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Публичный отчет 

СО НКО ЧУ «Ковалевский центр помощи детям, 

 оставшимся без попечения родителей»  
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Наша миссия: Практическая реализация государственной политики Российской 

Федерации по защите прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей.  
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Виды социальных услуг, предоставляемых в ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача ребят в различные 

семейнозамещающие формы 

устройства 

На 01.03.2020 устроено 46 ребят 
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Социально-педагогические услуги по итогам 2019 года.  

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.   
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• Социально – педагогический патронаж.  

На базе Ковалевского центра помощи детям реализуется 

экспериментальная  Программа  социальной  адаптации  и 

социализации воспитанников Ковалевского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Русский месяцеслов» и 

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная Программа 

«Хозяин сельского дома».  

 Работа в рамках программы «Русский месяцеслов» осуществляется 

по следующим базовым направлениям:  

 Семейное устройство воспитанников в различные 

семейнозамещающие формы.  

 Направление работы: формирование Я–концепции, 

развитие коммуникативных навыков.  

 Правовое воспитание  

 Физическое воспитание и спорт.  

 Профориентация.   

 ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ. Духовно – нравственное воспитание.  

 ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ. Социально – бытовая компетенция.  

 Профилактика а – социального поведения, правонарушений и преступлений.  

 Военно – патриотическое воспитание.  

 Сопровождение семей, участников проекта «Ковалевская детская деревня».  
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Коноплева Е.С.
4% Чистякова И.М.

11%

Старева Т.М.
15%

Алешина  Е.В.
14%

Яковлева В.М.
14%

Зеленова Г.В.
12%

Родионова Н.П.
11%

Монахова А.С.
12%

Карпова С.В.
7%

Индивидуальная работа воспитателей ЧУ "Ковалевский центр помощи 
детям" по программе "Хозяин сельского дома"

Коноплева Е.С. Чистякова И.М. Старева Т.М. Алешина  Е.В. Яковлева В.М.

Зеленова Г.В. Родионова Н.П. Монахова А.С. Карпова С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

10%

4%

33%

3%6%

44%

Работа по профориентации и социализации, социальной адаптации

Работа по военно - патриотическому воспитанию

Соревнования, участие в благотворительных спортивных марафонах

Духовно - нравственное воспитание

История России и Родного Костромского  края

Культурно - эстетическое воспитание  и коммуникативное развитие

                 Организация мероприятий Учреждения и индивидуальной работы с детьми по  
                                       различной тематике. Поездки, встречи, соревнования, 

                                                 фестивали, конкурсы, театры и музеи и т.п. 
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Бедняков А.В.
30%

Курилов Д.С.
16%

Самохин С.В.
22%

Градусова Н.Л.
4%

Савина И.В.
14%

Зайцева Т.П.
14%

Индивидуальная работа педагогов.  

                                 

Алешина Е.В.
12%

Бачигина С.В.
5%Бедняков А.В.

5%

Зеленова Г.В.
12%

Карпова С.В.
7%

Монахова А.С.
5%Самохин С.В.

5%

Старева Т.М.
14%

Стебельцова К.В.
16%

Чистякова И.М.
9%

Чяковлева В.М.
5%

Коноплева Е.С.
5%

Участие в профессиональных конкурсах воспитателей по 
методической работе и в подготовке детей на конкурсы различной 

направленности

Алешина Е.В. Бачигина С.В. Бедняков А.В.

Зеленова Г.В. Карпова С.В. Монахова А.С. Самохин С.В.

Старева Т.М. Стебельцова К.В. Чистякова И.М. Чяковлева В.М.

Коноплева Е.С.
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Отчет по итогам работы по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» за 2017 – 2020 учебные годы. На 

01.04.2020 г. 

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

Российской Федерации на период до 2025 гола» 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.  

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.       
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• 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.  
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 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.  
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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.  
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                 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 

значимойдеятельности 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.  



15 
 

 Основная воспитательная задача по формированию здорового образа жизни и подготовки 

ребят к  

самостоятельности заключается в формировании позитивного интереса к занятиям 

физкультурой и спортом, в воспитании навыков здорового образа жизни, в воспитании 

волевых качеств и подготовка ребят к службе в рядах ВС России.  
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Достигаются этой работы не массой проведенных бесед и даже не отдельными 

мероприятиям, 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 наших детей.  

Дополнительное образование всегда было 

очень весомым компонентом в воспитательной и 

образовательной работе с 

детьми, в их развитии, 

взрослении и образовании.  

За годы существования  

 Ковалевского  Дома  оно 

было разнообразным, но всегда было физкультурно - спортивное 

направление, социально – педагогическое и естественнонаучное.   
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10%

9%
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12%

Алексей К. Алексей Ч. Андрей И. Арсений К. Артем И.

Артем Т. Артем Ч. Иван А. Иван Д. Иван Ш.

Даниил З. Владимир И. Даниил Ш. Евгений Ф. Егор К.

Роман Б. Максим Ф. Александр Х.
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Дополнительная общеразвивающая программа. СЕКЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ.  

Педагог дополнительного образования Бедняков Алексей Викторович.  

Секция скалолазания – 1429 занятий, помимо соревнований регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня.   

1. Количество соревнований, в которых приняли участи   

2011 – 2017 год – 73 соревнований  

2017 – 2019 год – 57 соревнований  

Всего – 130 соревнований  
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31%

45%

24%

Награды и достижения  - призовые места.

1 место 2 место 3 место
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                                                                2. Индивидуальная работа  

                            Данил Ш. (в Учреждении с 2007 г.)    

2016 – 2017 год – 25 соревнований                           

2017 – 2019 год – 17 соревнований (19 призовых наград)                  

2018 – 2019 год – 30 соревнований (3 призовых награды)                  

                     Всего – 72    

                          Саша Х. (в Учреждении с 2010 г.)  

2016 – 2017 год – 21 соревнование  

                        

2017 – 2019 год – 12 соревнований (7 призовых 

наград)  

2018 – 2019 год – 39 соревнований (3 призовых награды) 

                                       Всего – 72 
                                                                                   

Алёша Ч.  (в Учреждении с 2012 г.)  

2016 – 2017 год – 11 соревнований  

2017 – 2019 год – 15 соревнований (7 призовых наград)  

2018 – 2019 год – 37 соревнований (6 призовых наград 

                                                                 Всего – 63   
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               Артём Ч. (в Учреждении с 2012 г.)  

2016 – 2017 год – 17 соревнований                         

2017 – 2019 год – 19 соревнований (26 

призовых наград)  

2018 – 2019 год – 42 соревнования (10 

призовых наград) 

Всего – 78 соревнований 

  Артём Т. (в Учреждении с 2015 г.)  

2016 – 2017 год – 9 соревнований  

2017 – 2019 год – 18 соревнований 

(17 призовых2018- 2019 год – 47 

соревнований (16 призовых побед) 

          Всего - 74 соревнований        

Ваня Д.  (в Учреждении с 2018 г.)   

2018– 2019 год – 13 соревнований 

 (11 призовых мест)  
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Алексей Ч.
19%

Андрей И.
2%

Арсений К.
2%

Артем Т.
24%

Артем Ч.
21%

Иван Д.
12%

Иван Ш.
2%

Даниил З.
2%

Даниил Ш.
9%

Евгений Ф.
2%

Егор К.
3%

Роман Б.
2%

Участие воспитанников ЧУ "Ковалевский центр помощи детям" в 
соревнованиях по скалолазанию

Алексей Ч. Андрей И. Арсений К. Артем Т. Артем Ч. Иван Д. Иван Ш.

Даниил З. Даниил Ш. Евгений Ф. Егор К. Роман Б. Александр Х.
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Наши спортсмены: 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

«ХОЗЯИН СЕЛЬСКОГО ДОМА».  

Педагог дополнительного образования Самохин Сергей Викторович.  

На 01.09.18 участвовал в 16 региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, имеет дипломы как участник и победитель.  

Всего педагогом дополнительного образования было проведено 1082 занятия 

индивидуально и в микрогруппах.  

Прошли и усвоили темы:   

Тематический модуль «Технология ведения дома».  

Тематический модуль «Технология ручной обработки древесины  

 и древесных материалов».  

Тематический модуль «Технология художественно – прикладной 

 обработки материалов». •Выпиливание лобзиком.  

•Выжигание по дереву.   

В ходе проведения занятий по данной Программе с воспитанниками 

 были решены цели и задачи:  
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•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.  

•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. 
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Конкурсы
27%

Мелкий домашний 
ремонт

40%

Помощь в 
повседневной жизни

33%

Конкурсы, мероприятия и занятия по программе "Хозяин Сельского 
Дома"(мелкий домашний ремонт и прочее) педагога дополнительного 

образования Самохина С.В.

Конкурсы Мелкий домашний ремонт Помощь в повседневной жизни
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК «ЗНАЮ! УМЕЮ! МОГУ!»   

Педагог дополнительного образования Зайцева Татьяна Павловна  

За 2019 г. воспитанники успешно занимались по Программе 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 
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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.  

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.   
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• 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».   

2018 год. Александр Х, 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Андрей Ш., 11 класс, ЕГЭ – 

«удовлетворительно», Максим Ф., 11 класс, ЕГЭ – «удовлетворительно», Роман Б., 9 класс, 

«удовлетворительно».  

2019 Даниил Ш., 11 класс, ЕГЭ – «удовлетворительно». 
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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 начальной школы,6, 7, 9, 10 и 11 

классов по итогам 2018 – 2019 учебного года имеют положительные оценки по 

математике.  
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. Удовлетворительная успеваемость  11 

воспитанников - 100 %. Позитивный интерес  по  
математике, алгебре, и геометрии 
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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 лёгкой 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.  
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Сирельба из лука и 
винтовок, фехтование

19%

Соревнования по легкой 
атлетике

72%

Военно - патриотические 
сборы

9%

Количество соревнований (секция легкой атлетитки) 
в которой приняли участие ребята в 2017  - 2019 г.г.

Сирельба из лука и винтовок, фехтование Соревнования по легкой атлетике

Военно - патриотические сборы
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Награды и достижения по легкой атлетике

1 место 2 место 3 место Грамоты за участие

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

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 



39 
 

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 – медицинские услуги по итогам 2019 года (количество услуг). 

• Диспансеризация в 2019 году (февраль) - 12 воспитанников   

• Консультации специалистов областного физкультурного диспансера, в том числе и 

перед соревнованиями - 32 (число услуг)     

• Выполненные рекомендации по итогам диспансеризации, консультации узкими 

специалистами, дополнительные методы обследования детей, допуск узкими 

специалистами к соревнованиям – 294, из них консультаций ортопеда – 0, уролога – 2, 

лечение у стоматолога – 34, обследование в Костромской областной клинической 

больнице – ЭХО КГ – 3, холтер – тестирование – 0.   

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

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

Кострома (4), Нерехта – (3).   

• Основная группа по физкультуре – 12  

• Специальная - 1   

• Все рекомендации по итогам диспансеризации 2019 года выполнены в полном объеме.   

• Проведение интерактивных занятий с ребятами – 2, индивидуальных консультаций – 586   

• Обеспечение по мед. показаниям лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения – 1073   
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• Консультирование по социально – медицинским и санитарно – гигиеническим вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья, профилактика заболеваний, проведение 

оздоровительных мероприятий, формирование навыков здорового образа жизни- 1485   

• Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья – 865  

• Обеспечение санитарно – гигиенических требований в жилых помещениях – 247   

• Оказание первой доврачебной помощи – 238, систематическое наблюдение за ребятами 

– 2252.  

  

  

  

     

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Годовой отчет педагога-психолога ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» за 2019г. 

Направление работы 
Количество оказанных услуг за 

2019г  

Консультации индивидуальные 57 детей  

Консультации групповые 

36 групповых занятий, в 

которых участвовали 217 детей 

и 10 взрослых (воспитатели, 

социальный педагог) 

Коррекционная групповая работа по Программам 

35 групповых коррекционных 

занятий, в которых приняли 

участие 235 детей и 4 

воспитателя (специалиста) 

Коррекционная индивидуальная работа по Программам  331 

Методическая работа 350 

Диагностика в течение года, плановая групповая и индивидуальная  314 

Совместные занятия с медицинским работником по подготовке ребят к 

самостоятельной жизни  
2 

Работа с воспитателями по профвыгоранию и снятию эмоционального 

напряжения 
2 

Работа по восстановлению кровной семьи  5 
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Работа по подготовке детей к устройству в различные семейные формы 5 

Духовно – нравственное и культурно-эстетическое развитие (Парад 9 

Мая, 12 июня, посещение театра и др.) 
10 

Подготовка детей к участию в различных конкурсах и соревнованиях 8 

Подготовка методических разработок для конкурсов 10 

Исследовательская работа по теме «Социально – ориентирующие игры 

как средство формирования гражданской позиции подростков» 
1 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Январь Тест "Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур" 

Январь Методика «Мотивы при выборе профессии»

Январь «Штурман»

Февраль Тест "Социометрия"

Февраль Характерологический опросник Леонарда Шмишека

Март Тест "ШТУР"

Апрель "Методика "Память на образы" 

Апрель Методика "Развитие навыка чтения по Ясюковой"

Апрель Графический тест Кохха "Дерево"

Апрель "Темперамент"

Май Тест "Фламинго"

Июнь тест "Психогеометрическая фигура"

Июнь Тест "Исключение понятий"

Июнь Тест "Тест Люшера"

Июнь Тест "Темперамент"

Июнь Тест "Характерологический опросник Леонарда Шмишека"

Август Тест Р. Кеттлера 

Август Тест Р. Кеттлера 

Август Графический тест "Дерево"

Сентябрь Тест "Психогеометрический"

Сентябрь  Методика «Дифференциально – диагностический опросник» 

Сентябрь Тест "Ощущение и восприятие"

Октябрь Тест «Память на образы»

Октябрь Шкала личностной тревожности Спилберга

Ноябрь Тест "Способы реагирования в конфликтных ситуациях"

Ноябрь Тест "Память на образы"

Ноябрь Тест "Домики"

Ноябрь Тест "Социометрия"

Декабрь Тест "Память на образы"

Декабрь Тест "Исключение понятий"

Декабрь Тест «Прогрессивные матрицы» Д. Равена

Декабрь Тест «Распределение и переключение внимания»

Диаграмма. Диагностика по месяцам.  Показатель количества диагностируемых за 
2019г.  
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Большое внимание уделялось исследовательской работе по теме «Социально – ориентирующие игры 

как средство формирования гражданской позиции подростков».  

Важное значение имеет методическая работа по обработке диагностики, подведение итогов 

индивидуальных занятий и консультаций, подготовке к индивидуальным и групповым занятиям, 

тренингам, конкурсам, самопознание (новая литература по психологии и педагогике).  

 В течение всего времени с ребятами проводилась диагностика их состояния (эмоционального, 

интеллектуального) и коррекционная работа по результатам исследования.  По просьбе воспитанников и 

специалистов Учреждения были проведены индивидуальные и групповые консультации. Так же были 

тренинги для воспитанников, особенно часто по снятию тревожности, потому что дети сталкиваются со 

стрессовой ситуацией в школе каждый день. 
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Педагог-психолог ЧУ «Ковалевского 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Стебельцова К. В., реализует 

следующие программы: 

1. Программа психолого – педагогической направленности «Психология и выбор 

профессии», возраст детей от 13 до 18 лет. 



47 
 

Цель Программы: 

 Формирование психологической готовности подростка 

к профессиональной карьере. 

 Создание для подростков системы 

специализированной подготовки, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи Программы: 

 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.    
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2. Программа психолого – педагогической 

направленности   правовому воспитанию «Я – гражданин» 

с применением социально-ориентирующих игр, возраст 

детей от 9 до 18 лет. 

Цель Программы: 

 формирование и развитию правовых знаний и правовой культуры 

воспитанников, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; развитию правового самопознания; 

оптимизации познавательной деятельности, профилактики 

безнадзорности, алкоголя и наркомании, правонарушений и 

преступлений, воспитанию основ безопасности.  

Задачи Программы: 

1. Воспитание у несовершеннолетнего уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

2. Формирование интереса к изучению прав и обязанностей человека в 

обществе.  

3. Содействие повышению качества знаний в области прав и 

обязанностей человека. 

4. Систематизация работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения среди воспитанников. 
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3. Программа психолого – педагогической направленности "Полезные привычки", возраст детей от 

8 лет до 12 лет и от 8 лет до 13 лет с УО. 

Цель Программы: 

 Создание условий для овладения обучающимися объективными, соответствующими возрасту 

знаниями, а также формирования здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 

Задачи Программы  

 Предоставить детям объективную, соответствующую 

возрасту информацию о табаке и алкоголе; способствовать 

увеличению знаний обучающихся путем обсуждения 

проблем, связанных с табаком и алкоголем.Учить детей 

лучше понимать самих себя и критически относиться к 

собственному поведению; способствовать стремлению 

детей понять окружающих и анализировать свои отношения 

с ними. 

 Учить детей эффективно общаться. 

 Учить детей делать здоровый выбор и принимать 

ответственные решения 
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4. Программа психолого – педагогической направленности «Тропинка к своему я", возраст детей от 

8 лет до 12 лет, дети от 8 до 13 лет с УО. 

Цель Программы: 

 Формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через создание 

условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи Программы: 

 1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему 

миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. 

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 



51 
 

5. Программа психолого – педагогической направленности «Я-

Концепция с элементами арт- терапии», возраст детей от 8 до 18 

лет.  

Цели Программы : 

 развитие адаптивных возможностей подростка.  

 создание условий для преодоления коммуникативных трудностей 

подростков средствами арт-терапии. 

Задачи Программы:  1. Развитие каждого из аспектов социального 

интеллекта; 

2. Предоставление подросткам возможности осознать важность 

приобретения ими социальных навыков; 

3. Обучение подростков некоторым приемам общения и расширения ролевого 

репертуара; 

4. Создание положительной эмоциональной сферы; 

5. Коррекция агрессии, враждебности и эмоциональной сферы; 

6. Развитие навыков вербального и невербального общения; 

7. Развития навыков эмпатии, умения открыто выражать свои чувства и отношения; 

8. Формирование конструктивных способов выражения негативных эмоций; 

          9. Развитие умения занимать оптимальную, доброжелательную позицию в 

коммуникативных контактах. 
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6. Программа, психолого – педагогической направленности адаптированная для детей с легкой УО 

«Познавайка», возраст детей от 8 до 11 лет с УО.  

Цель Программы: 

 Закрепить материал по школьным предметам: математика, 

окружающий мир и русский язык в легкой форме для умственно-

отсталого ребенка (1 – 2 класс коррекционной школы VIII вида); 

 Развить познавательные процессы: мышление, память, 

воображение, внимание; 

 Развитие моторики руки творческими упражнениями. 

Задачи Программы: 

1. Включение детей с легкой умственной отсталостью в специально организованную 

образовательно-развивающую среду, организация своевременного квалифицированного 

обучения детей, учитывающего их психофизические и возрастные особенности и направленного 

на преодоление дефектов развития; 

2. Образовательные:  

• помогут расширить знания об окружающем мире, развить связную речь и словарный 

запас, научиться выражать свои мысли 

• освоить звуко - буквенный анализ слова, закрепить навык чтения  

• повторит порядковый и количественный счет, освоит действия вычитания и сложения в 

пределах десяти  

• освоить действия вычитания и сложения 
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3. Развивающие:  

• развивать устную речь, фонематический слух;  

• развивать психические процессы: мышление, память, внимание, логику способность к 

самоконтролю;  

• развивать умение выполнять вербальные инструкции учителя. 

4. Воспитательные:  

• воспитывать положительную мотивацию к учению; 

• воспитывать чувство взаимоуважения, усидчивость, самостоятельность, 

дисциплинированность, формировать понятие о дружбе, доброте, отзывчивости; 

• учить работать в парах и группах. 

•  

7. Программа психолого – педагогической направленности логического и творческого мышления c 

элементами песочной терапии «Учись мыслить», возраст детей от 6 лет до 18 лет и от 6 лет до 18 

лет с УО. 

Цель Программы:  

 Развить логические и творческие способности воспитанников. 

 Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности, 

всестороннее развитие личности. 

Задачи Программы 

1. оценить и проверить уровень умственного развития; 
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2. выявить творческие способности; 

3. умение управлять собой в сложных ситуациях; 

4. развитие творческих способностей. Развитие интеллекта у 

подростка. 

5. развитие всех познавательных функции (восприятие, 

внимание, память, мышление) речь. 

6. развивать интерес ребенка к экспериментальной деятельности, 

его любознательность. 

 

8. Программа психолого – педагогической 

направленности по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни с элементами интерактивных игр - занятий «Финансовая 

грамотность», возраст детей от 8 лет до 18 лет и дети от 8 лет до 18 лет с УО. 

Цель Программы:  

 Формирование основ финансовой грамотности, предполагающей освоение базовых финансово-

экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, т.е. 

развитие экономического образа мышления; 

 Формирование у воспитанников умений и навыков для принятия финансовых решений в 

повседневной жизни и в процессе взаимодействия с финансовыми институтами.   
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Задачи Программы: 

1. содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины 

окружающего мира с помощью 

экономических категорий и понятий, важной 

составной частью которого являются 

экономические отношения; 

2. способствовать общему развитию 

школьников: развивать мышление, эмоционально-волевую сферу, 

формировать нравственные качества; 

3. формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни 

и для продолжения изучения курса в следующем звене школы; 

4. развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться экономическим 

инструментарием. 

5. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

6. грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина. 

9. Программа психолого – педагогической направленности «Язык общения», возраст 

детей от 8 лет до 18 лет и дети от 8 лет до 18 лет с УО 

Цель Программы: 

 воспитать любовь и уважение к русскому языку, патриотическое воспитание; 

 воспитывать речевую культуру; 
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 развивать коммуникативные навыки общения;   

 открыть перед подростками неисчерпаемые возможности русского языка; 

 значительно обогатить запас лексического словаря; 

 рассмотреть несколько глубже некоторые теоретические вопросы раздела лексики; 

 установить и расширить связи русского языка с другими школьными предметами. 

Задачи Программы: 

1. Изучение уровня речевого, познавательного, социально – личностных особенностей подростков; 

2. Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки 

3. Развитие зрительно – моторной координации; 

4. Формирование умения осознавать, понимать и адекватно выражать свои эмоциональные переживания; 

5. Формирование способности правильно оценивать отношение к себе других людей; 

6. Формирование способности понимать эмоциональное состояние, переживания, личностные 

особенности другого человека; 

7. Развитие навыков совместной деятельности; 

8. Повторение и систематизация знаний по теме «Лексика». 
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10. Программа коррекционно – развивающая психолого – педагогической 

направленности адаптированная для детей с легкой умственной отсталостью «Я – 

ученик», возраст детей от 7 лет до 9 лет с УО. 

Цель Программы: познакомить воспитанников с математикой и русским языком для первого класса в 

легкой форме для умственно-отсталого ребенка, а также развить моторику рук творческими 

упражнениями. 

 

Задачи Программы:   

1. Образовательные: помогут расширить знания об окружающем мире, развить связную речь и словарный 

запас, научиться выражать свои мысли; научиться различать гласные и согласные звуки; научиться 

читать несложные предложения и понимать их смысл; своит порядковый и количественный счет в 

пределах десяти, научится соотносить цифру и количество предметов; познакомить с буквами; 

освоить действия вычитания и сложения в пределах 10; освоить звуко - буквенный анализ слова, 

закрепить навык чтения; научиться писать печатные буквы и цифры. 

2. Развивающие: развивать устную речь, фонематический слух; анализа, сравнения и обобщения, синтеза; 

совершенствовать культуру речи детей, обогащать словарный запас учащихся; развивать психические 

процессы: мышление, память, внимание, логику способность к самоконтролю; развивать умение 

выполнять вербальные инструкции учителя. 

3. Воспитательные: Воспитывать положительную мотивацию к учению; воспитывать чувство 

взаимоуважения, усидчивость, самостоятельность, дисциплинированность, формировать понятие о 

дружбе, доброте, отзывчивости; учить работать в парах. 
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11. Программа работы по 

профилактике жестокости и насилия в ЧУ «Ковалевский центр помощи детям». 

Цели:  

 - оказание информационной и методической поддержки педагогам, воспитателям и детям центра 

помощи по вопросам профилактики жестокости и насилия; 

- воспитание детей в духе ненасилия; 

- формирование у детей адекватных представлений о правах человека и правилах поведения в 

опасных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Привлечение внимания подростков к теме насилия и 

жестокости; 

2. Информирование педагогов и воспитателей центра помощи о 

психологических, правовых, педагогических аспектах профилактики 

жестокости и насилия; 

3. Повышение уровня осознания собственной роли (воспитатели, 

педагоги) и ответственности в развитии ненасильственных 

отношений; 

4. Совместное определение с воспитателями и педагогами 

Учреждения методов работы по профилактике насилия; 

5. Определение основных направлений профилактической, диагностической и коррекционной 

работы по защите прав ребенка от всех форм насилия; 
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6. Оказание психологической помощи и поддержки несовершеннолетним, попавшим в ситуацию 

жестокого обращения;  

7. Способствовать созданию условий для воспитания личностной зрелости детей, их высокой 

самооценки и адекватного функционирования в социуме; 

8. Оказание помощи воспитателям по формированию устойчивых взглядов на воспитание, 

отношение в Семье, разрешение конфликтов. 
 

 

В содержание психолого-педагогического модуля включены: отвращение фактов жестокого 

обращения и насилия над несовершеннолетними; 

2. Создание информационного и методического руководства для педагогов и воспитателей 

Учреждения по профилактики насилия и жестокого обращения; 

3. Проведение профилактики жестокости и насилия среди несовершеннолетних; 

4. Коррекция агрессивного поведения воспитателей и детей; 

5.  Рекомендации по работе с детьми, склонными к девиантному или агрессивному поведению; 

6. Разработка действенной процедуры и реального механизма защиты прав и интересов ребенка 

по личному обращению; 

7. Активное внедрение в воспитательную практику Учреждения новейших педагогических 

технологий, психологических тренингов, деловых и ролевых игр, ориентированных на 

организацию совместной деятельности воспитанников и взрослых, способной изменить систему 

сложившихся взаимоотношений; 
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8. Формирование у детей правовой грамотности в отношении преступлений против личности, 

расширение социально-психологической компетентности в целях снижения агрессивного 

поведения; 

9. Обучение несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от агрессии 

окружающих, а также для налаживания партнерских отношений со сверстниками и в будущей 

собственной семье. 

Защита детей и подростков от жестокости, предупреждение преступлений против них является 

чрезвычайно важной, социально значимой и актуальной задачей, решение которой носит 

междисциплинарный характер. Разрешить проблему насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними можно только при совместной работе всех заинтересованных лиц.   
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Познавательные занятия и тренинги с воспитанниками, гостями, 

воспитателями: 
 

Занятие «Смутное время. Праздник 4 ноября» 

             Цели:  

• ознакомить подростков с основными событиями политической 

истории России в XVI - XVII в;  

• раскрыть ведущую роль народных масс в освобождении страны 

и борьбе против интервенции;  

• развивать чувство гражданственности и патриотизма, любовь к 

Родине, интерес к истории Российского государства. 

Тренинг для младших воспитанников» «Давайте жить дружно» 

Цель:  

1. Формирование доброжелательного и дружеского отношения между воспитанниками детского дома.  

2. Способствовать сближению и сплоченности детей через игру. 
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Тренинг «Наши эмоции и чувства» 

Цель:  

- развитие навыков и умений, необходимых для уверенного 

поведения; 

- определение эмоционального состояния другого; 

-эмоциональная разрядка; 

- развитие коммуникабельности.  
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Тренинг для младших школьников и детей с УО «Радость» 

Цель:  

Создание благоприятного психологического климата, преодоление барьера в межличностных 

отношениях, развитие коммуникативных навыков. 

 

Тренинг по снятию напряжения с воспитанниками и 

иностранными гостями «Карусель общения!» 

 

Занятие «День пожарной охраны России» 

Цель: формирование необходимых представлений 

об основах пожарной безопасности. 

 

Занятие 

«Космическое 

путешествие» 

Цель: 

активизация 

познавательной деятельности по теме «Космос» на 12 апреля. 
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Занятие по теме «Личная гигиена подростка». 

Цель: научить воспитанников правильно выполнять и соблюдать гигиенические навыки. 

 
 

 

Занятие по теме «Свободное время» 

Цель: научить воспитанников рациональному использованию своего времени. 

 

Совместное занятие с воспитателями и педагогами Учреждения «Этикет за столом» 

Цель: развить навыки этикета за столом  
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Занятие по теме «Свободное время» 

Цель: научить воспитанников рациональному использованию своего времени. 

 

Совместное занятие с воспитателями и педагогами Учреждения «Этикет за столом» 

Цель: развить навыки этикета за столом  

 

Проведение мероприятия 23 Февраля 

Цели:  

1. Познавательные: уточнять и расширять знания ребят о празднике 23 

февраля – Дне защитника Отечества. 

2. Развивающие: развивать интерес к истории Отечества, 

наблюдательность, любознательность, творческое мышление, память, 

смекалку, быстроту. 
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3. Воспитывающие: воспитывать чувство патриотизма, сплоченности, ответственности, умение 

работать в коллективе. 

 

 

Посещение библиотеки им. Диева г. Нерехта 

 

Совместное участие с воспитанниками в домашних спектаклях. 

Такие мероприятия улучшают эмоциональный и межличностный 

микроклимат учреждения. Дети развивают навыки общения, интеллекта, 

приобщаются к культуре и учатся быть ответственными личностями. В результате воспитанники 

преодолевают свою робость, застенчивость. 
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Опубликованные статьи на конференциях. 

 

1. Статья на тему: «ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИГРЫ».    

Конференция в Вологде, 18–22 ноября 2019 г.  

Сборник «XIII Ежегодная научная сессия аспирантов и молодых ученых»: Т67    материалы 

межрегиональной научной конференции: в 2 т. / Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Вологодский государственный университет; [главный редактор В. Н. Маковеев]. – Вологда: 

ВоГУ, 2019. – Т. 2: Социально-гуманитарное направление. – 420 с. : ил. 

 

2. Статья «Формирование у подростков опыта конструктивного взаимодействия в процессе 

социально-ориентирующей игры» 

Участие в семинаре по теме «Эффективные практики организации внеурочной деятельности в ходе 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках реализации 

концепций модернизации содержания и технологий обучения по учебным предметам» 

Материалы Всероссийского семинара-совещания «Эффективные практики организации внеурочной 

деятельности в ходе реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по учебным предметам 

(предметным областям): «Обществознание», «География», «Технология», «Физическая культура», 

«Искусство», «ОБЖ» (Кострома, 26–27 ноября 2019 г.) / Сост. Л.С. Ручко, И.В. Адоевцева. – Электронное 

издание. – В 3 ч. [Ч. 1: Содержание и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования; Ч. 2: Эффективные практики организации внеурочной деятельности в ходе 
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реализации основной образовательной программы основного общего образования; Ч. 3: Методические 

разработки мероприятий внеурочной деятельности по предметным областям «Обществознание», 

«География», «Технология», «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ»]. – Электрон. текстовые и 

графич. дан. – Кострома: Костромской областной институт развития образования, 2019. – Ок. 37 Мб (980 с.). 
 

 

 

В сборнике представлены материалы Всероссийского семинара-совещания по вопросам организации 

и осуществления внеурочной деятельности в ходе реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Издание освещает опыт модернизации содержания и организации 

внеурочной деятельности обучающихся основной школы в различных регионах Российской Федерации, 

представляет подходы к проектированию моделей внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации, знакомит с методическими аспектами планирования, организации, контроля внеурочной 

деятельности школьников.   

Сборник адресован руководящим и педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 

специалистам методических служб, преподавателям системы повышения квалификации работников 

образования. 
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Защита своей диссертации по теме: 

 

                   Стебельцова К.В. Социально-ориентирующая игра как средство воспитания 

гражданской позиции подростков. - Кострома: КГУ, 17-ППмз-6, 2020. – 106 с., 2 иллюстрации, 7 таблиц, 

библиографический список – 60 наименований, 3 приложения 

 
 

Актуальность исследования. Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. 

Главными среди них являются: умение делать осознанный выбор в ситуации неопределенности и нести 

ответственность за свои действия, независимость убеждений, активная жизненная позиция, владение 

ценностями гражданского общества, умение адаптироваться в условиях социальных изменений и т.д. 

Для общества большое значение имеет позитивная социализация подрастающего поколения, которая 

в подростковый период имеет свои особенности. У подростков повышается потребность и стремление к 

новому, потребность в самоутверждении, самостоятельности, инициативности. При умелом подходе 

опытные педагоги могут использовать эти особенности для вовлечения подростков в деятельность 

гражданского характера. Важно подготовить и воспитать социально активного гражданина, не нарушающего 

законы и правопорядок, выполняющего свои обязанности перед обществом, страной, бережливо 

относящегося к нравственным ценностям. 

Неравенство между социальными слоями населения современного общества заставляет по-особому 

относиться к проблеме воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь, как 

известно воспитание гражданственности начинается в раннем детстве в семье. Большую роль в развитии 

детей-сирот играют социальные условия, психическая депривация (нехватка любви, отсутствие 
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привязанности, дефицит теплоты). Такие дети занимают агрессивную и отрицательную позицию в 

обществе. 

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, часто отсутствуют правовые 

представления, отмечается низкий уровень гражданского самосознания и активности, отсутствует интерес 

к образованию. Длительное пребывание в условиях детского дома нередко приводит к формированию у 

воспитанников особого социально-психологического статуса, который характеризуется наличием 

иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации, правовой грамотности уязвимости перед 

различными формами эксплуатации и с пассивной гражданской позицией.  

Гражданское образование несовершеннолетних не случайно указывается в качестве обязательного 

элемента построения правового государства и воспитания гражданского общества. Одной из 

первостепенных задач современного учебно-воспитательного процесса является формирование 

гражданской позиции подростков.  

Для ее решения может использоваться социально-ориентирующая игра. Играя, ребёнок получает 

уникальные навыки, которые в зависимости от поставленной цели способствуют формированию 

гражданской позиции. В процессе игры происходит повышение активности, самостоятельности, 

инициативы и творчества детей и подростков, поскольку игра основывается на интересе, эмоциональной 

привлекательности, желании проявить себя с наилучшей стороны.  

Цель исследования: выявить и экспериментально подтвердить педагогические условия 

эффективности использования социально-ориентирующей игры как средства воспитания гражданской 

позиции подростков. 

Объект исследования: воспитание гражданской позиции подростков средствами социально-

ориентирующей игры. 
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Предмет исследования: педагогические условия эффективности использования социально-

ориентирующей игры как средства воспитания гражданской позиции подростков.  

Гипотеза исследования: использование социально-ориентирующей игры как средства воспитания 

гражданской позиции подростков будет эффективным, если: 

- содержание социально-ориентирующей игры способствует воспитанию гражданской позиции 

подростка во взаимосвязи ее компонентов (познавательного, мотивационно-ориентировочного, 

поведенческого); 

- если игровые ситуации имитируют реальные социальные проблемы, с которыми подростки 

сталкиваются в жизни в настоящем или могут встретиться в будущем; 

- если по завершению игрового взаимодействия осуществляется содействие подростку в осмыслении 

полученного опыта, в познании своих личностных особенностей. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать современные подходы к воспитанию гражданской позиции школьников; 

2. Охарактеризовать особенности воспитания гражданской позиции у школьников подросткового 

возраста; 

3. Описать потенциалы социально-ориентирующей игры в гражданском воспитании школьников; 

4. Разработать и реализовать содержание и ход опытно-экспериментальной работы по проблеме 

исследования, представить ее результаты. 

Методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической литературы, сравнение и 

сопоставление), эмпирические (наблюдение, изучение документации, анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, опытно-экспериментальная работа). 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили: теории развития личности в 

деятельности и общении (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.); положения 

о воспитании гражданина (В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др.); психолого-педагогические 

исследования особенностей подросткового возраста (Е. Д. Божович, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, И. Ю. 

Кулагина, Т. В. Драгунова, Д. Б. Эльконин и др.), психолого-педагогические аспекты воспитания 

гражданской позиции (А. Ю. Коджаспиров, А. Ф. Никитин, Е. С. Рапацевич, В. А. Сластенин, М. В. Чельцов, 

И. В. Заступова, Т. И. Морозова и др.); психолого-педагогические аспекты развития личности в социально-

ориентирующих играх (С.А. Шмаков, Б. В. Куприянов, М. И. Рожков, И.И. Фришман и др.). 

Нами были проанализированы понятия «гражданское образование», «гражданское познание», 

«гражданская позиция». В понятии «гражданская позиция» мы опираемся на определение Виталия 

Александровича Сластёнина. 

«Гражданская позиция – это достаточно сложное социальное явление, выражающееся в личностной 
оценке своего положения в социуме, своих прав и обязанностей, как гражданина своей страны, в 
совокупности с индивидуальными чертами, системой отношений с окружающими».   

В. А. Сластенин 
База исследования: частное учреждение «Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» (Костромская область, Нерехтский район, село Ковалево). В исследовании 

принимали участие воспитанники центра – учащиеся 7-11-х классов в количестве 9 человек. 

Научная новизна (значимость) ВКР состоит в том, что в работе доказана эффективность социально-

ориентирующей игры в воспитании гражданской позиции подростков, охарактеризованы особенности 

решения данной воспитательной задачи в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
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родителей в условиях. Набирающей популярность и эффективной формой работы в этом направлении на 

сегодняшний день являются социально-ориентирующие игры. 

Такие игры изменяют позицию личности в коллективе; корректируют взаимоотношения в совместной 

деятельности; влияют на характер участия подростков. Так же игра способствует закреплению 

теоретических знаний и развивает практические   социальные навыки. 

 

«Социально – ориентирующая игра – игра, в которой создаются ситуации выбора, где ребенок 
выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ достижения цели». 

                                                                                                                           Куприянов Б.В., Рожков 
М.И., Фришман И.И. 

. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использовать результаты исследования, 

а именно, разработанную программу «Я – гражданин», разработки социально-ориентирующих игр по 

воспитанию гражданской позиции подростков средствами социально-ориентирующей игры в работе с 

подростками в условиях различных образовательных организаций. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель, объект, предмет, гипотеза, 

задачи, теоретические основы, методы, теоретическая и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические основы использования социально-ориентирующей игры как средства 

воспитания гражданской позиции подростков» рассматриваются современные подходы к воспитанию 

гражданской позиции школьников, особенности воспитания гражданской позиции у школьников 

подросткового возраста, характеризуются потенциалы социально-ориентирующей игры в гражданском 

воспитании школьников. 
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Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по воспитанию гражданской позиции 

подростков средствами социально-ориентирующей игры» представлен ход, содержание и результаты 

опытно-экспериментальной работы. 

В заключении содержатся обобщающие выводы по результатам проведенного исследования.  

Потенциалы социально-ориентирующей игры в гражданском воспитании школьников 

Игра - один из тех видов деятельности, которые используются взрослыми в целях освоения ребенком 

различных действий с предметами, способов и средств общения.  

Для ребёнка игра - средство самореализации, самовыражения. Игра обеспечивает ему эмоциональное 

благополучие, позволяет реализовать различные стремления и желания. 

В игре развивается способность к воображению, образному мышлению. Это происходит благодаря 

тому, что в игре ребёнок стремится воссоздать широкие сферы окружающей действительности, выходящие 

за пределы его собственной практической деятельности. 

Также ребёнок получает опыт произвольного поведения, учится управлять собой, соблюдая правила 

игры, сдерживая свои непосредственные желания. 

Свобода, доброжелательность, сотворчество обуславливают взаимоотношения педагога и ребенка в 

игре. Здесь ребенок не может быть объектом прямого воздействия педагогов. В игре ролевые позиции 

педагогов и детей разнообразны, динамичны, менее регламентированы. Ребенок здесь – активный участник, 

субъект игры.  

Общепризнанным является положение, что в процессе игры происходит повышение активности, 

самостоятельности, инициативы и творчества детей и подростков. Эти выводы опираются на 

психологические положения о том, что игра построена на интересе, эмоциональной привлекательности, 
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увлеченности, желании проявить себя с наилучшей стороны. Игра изменяет характер действий и поведения 

ребенка. 

В игре возможен переход от внешних требований воспитателя во внутренние требования самого 

воспитанника. Механизм такого перехода основывается на общих закономерностях игры. Как уже 

отмечалось, участвуя в игре, ребенок, подросток выступает в увлекательной для него позиции. Игровую 

роль он выполняет без какого-либо внешнего воздействия. Она становится для играющего внутренней 

необходимостью, а правила игры — внутренними правилами для самого себя. Наблюдается стремление и 

желание самого играющего к максимальному проявлению личных качеств и возможностей для 

выполнения требований к роли. Именно такую же воспитательную задачу ставит перед собой педагог. Игра 

создает условия к встречному стремлению воспитателя и воспитанника в достижении единой цели. 

Выделяются три группы закономерностей педагогического воздействия игры на личность: 

- изменение позиции личности в коллективе; 

- корректировка взаимоотношений в совместной деятельности; 

- влияние на характер участия детей и подростков в деятельности. 

Игровая деятельность может помочь педагогу в реализации ряда задач. Прежде всего, это 

установление контакта с ребёнком. Речь идет о содружестве, сотворчестве. Игра также является прекрасным 

средством диагностики как личности одного ребенка, так и группы детей. Кроме того, игра позволяет 

выявить стремления ребенка, его интересы и желания. С помощью игры может осуществляться оценочная 

деятельность, так как игра - является своеобразным «тестом» для педагога, позволяя развивать, 

диагностировать и оценивать одновременно. 

Полезными в работе с подростками могут быть интеллектуальные игры. Простейшей 

интеллектуальной игрой являются тестовые игры, которые представляют собой набор утверждений и 
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заданного количества вариантов ответов к ним. Этот вид игр является серьезным средством развития, когда 

в них содержится неявный, но четкий алгоритм поиска правильного решения, задание представляет из себя 

парадокс и / или требует принятия парадоксального решения. Особую группу представляют 

интеллектуальные игры, в которых участникам предлагается за определенное время ответить на тот или 

иной вопрос («Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?»). 

В отдельную группу следует выделить творческие игры, которые предполагают наличие заданий с 

«открытым ответом» (отсутствием единственно правильного решения). В процессе этого вида игр 

подростки выражаются средствами того или иного вида искусства. Наконец, в результате таких игр должен 

рождаться некий уникальный, не запланированный изначально результат. 

В практике работы с подростками большой популярностью пользуются деловые игры. Такая игра, во-

первых, имитирует существующую действительность; во-вторых, создает динамичные организационные 

модели; в-третьих, более интенсивно побуждает к решению намеченных целей. 

Имитационные игры позволяют имитировать деятельность какой-либо организации, предприятия 

или его подразделения, например, профсоюзного комитета, совета наставников, отдела, цеха, участка и 

т.д. Также имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение 

плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний и т.д.). Сценарий имитационной 

игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и 

объектов. 

Операционные игры помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических операций, 

например, методики написания сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В 
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операционных играх моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в 

условиях, имитирующих реальные. 

Одним из видов игры является социально-ориентирующая игра. По мнению С.А. Шмакова, 

«существуют игры с наибольшим социальным запасом и ориентацией на социализацию личности 

человека» [1]. Такие игры он называет социальными. По мнению С.А. Шмакова, наиболее яркие 

особенности данного типа игр раскрывают сюжетно – ролевые игры. Ролевая игра имеет 

социализирующий эффект, так как она представляет собой форму моделирования ребенком, прежде всего 

социальных отношений; воссоздает социальные отношения в материальной, доступной ребенку форме; 

выступает активной формой экспериментального поведения. 

Характеризуя данный тип игр, Б.В. Куприянов дает определение социально-ориентирующей игры: это 

большой импровизированный спектакль, в котором участвуют все. В этих играх создаются ситуации 

выбора, в которых ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ достижения 

цели. То ли он идет к цели один, то ли со своим другом, то ли с большой группой детей [1]. 

В социально-ориентирующих играх присутствуют самые разнообразные ситуации: 

• ситуации выбора игровой роли; способа участия в игре (один, в составе группы); выбора 

позиции в отношениях с другими участниками; 

• ситуации разрешения трудностей, которые обязательно возникают на пути к достижению успеха; 

• ситуации успеха и неуспеха; 

• другие ситуации, в которых происходит изменение самооценки и коррекция собственного 

поведения участниками игры. 

Перечисленные ситуации затрагивают как ролевые отношения, складывающиеся в процессе игры, 

так и отношения, возникающие по поводу игры и в связи с игрой [1]. 
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Функции социально-ориентирующей игры могут быть представлены следующим образом [1]:  

– обучающая (развитие общеучебных умений и навыков);  

– развлекательная (развлечение, воодушевление, пробуждение интереса);  

– коммуникативная (объединение детей и взрослых, установление эмоциональных контактов, 

формирование навыков общения);  

– релаксационная (снятие эмоционального (физического) напряжения);  

– психотехническая (перестройка психики для интенсивной деятельности);  

– функция самовыражения (стремление ребёнка реализовать в игре творческие способности, открыть 

свой потенциал);  

– компенсаторная (создание условий для удовлетворения личностных устремлений, которые не 

выполнимы (трудно выполнимы) в реальной жизни). 

Важной возможностью этих игр является создание условий для социальных проб детей в 

имитируемой социальной деятельности, то есть создание ситуаций выбора, в которых ребенок должен 

выбрать способ решения той или иной социальной проблемы на основе сформированных у него ценностей, 

нравственных установок и своего социального опыта. 

Применение социально-ориентирующей игры в воспитании школьников может обеспечить 

достижение следующих целей:  

– оказание помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении;  

– создание условий для самореализации личности, ее самоопределения в социуме;  

– создание условий для формирования общественной направленности личности, коллективных 

взаимоотношений;  
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– создание условий для формирования личности, способной самостоятельно принимать 

ответственные решения, способной к сотрудничеству, обладающей развитым чувством ответственности. 

Таким образом, старшеклассникам нужны игры, моделирующие мир взрослых во всех оттенках. 

«Играя в такие игры, дети имитируют те отношения, которые наблюдают в жизни взрослых людей. Так 

происходит освоение ими сложного взрослого мира, живущего по сложным специфическим законам. 

Именно в таких играх старшеклассники приобретают опыт взаимоотношений, опыт уступок, опыт 

человеческого общения» [1].  

По мнению Б. В. Куприянова, социально-ориентирующая игра и ее внеигровое педагогическое 

обеспечение, способствуют познанию подростками своих личностных особенностей, как участников 

деловой коммуникации, самоопределения и самосовершенствования, как субъекта социальных отношений 

[1].  

Социально-ориентирующие игры представлены четырьмя разновидностями:  

1) ситуационно-ролевая игра – специально организованное соревнование в решении коммуникативных 

задач и имитации предметно-практических действий участников, исполняющих строго заданные роли в 

условиях вымышленной ситуации, и регламентированное правилами игры; 

2) инновационная (продуктивная) игра – совместная деятельность, направленная на создание 

информационного продукта (решение какой-либо актуальной проблемы), предполагающая обмен 

мнениями; 

3) полидеятельностная (фестивальная) игра – разнообразие видов деятельности, их равнозначность, 

возможность выбора вида деятельности, и характера участия в ней; 

4) игра-путешествие – целенаправленное движение группы участников по определенной схеме 

(правилам). 
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Также такие игры имеют ряд особенностей: 

• коллективный характер деятельности (включение в нее и непосредственных исполнителей, и 

зрителей, активно участвующих в игре); 

• актуальность содержания, позволяющая придать игре острый наступательный характер; 

• педагогический подход к распределению ролей (поручать роль не лидерам, «звездам», а 

ученикам, нуждающимся в коррекции их недостатков); 

• игра не спектакль, хотя в ней и распределяются роли. Поэтому репетировать игру нельзя. Игра 

– одноразовая по природе, зависит от творчества и импровизации участников. 

• игра способствует формированию коллективного субъекта в единстве с активной позицией 

каждого ребенка [2]. 

Одной из особенностей игры является двуплановость поведения. С одной стороны, играющий всегда 

остается самим собой, с другой – выполняет функции и обязанности того человека, роль которого 

принимает на себя. Принимая роль, он занимает как бы новую позицию, объединяющую существующее в 

коллективе положение с тем положением, которое отводится образу - роли. 

Социальная проба - это всегда преодоление. И поэтому основу ее составляет волевой компонент. А 

эмоциональное самочувствие ребенка во многом зависит от успеха или неуспеха ребенка в решении 

социальной проблемы, имитируемой в игре. Социальные пробы предполагают самооценку детьми своих 

возможностей на основе последовательного выбора способа социального поведения в процессе освоения 

различных социальных ролей. 

При проектировании и отборе содержания социально-ориентирующей игры важно учитывать 

следующие требования [1]: 
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1) вариативность выбора ее участниками своей роли в игре. Тогда для детей возникает комплекс 

вопросов: в качестве кого участвовать в игре – ведущего или ведомого? Идти с командой или отстаивать 

свой интерес одному? Какие испытания пройти? 

2) игровые ситуации имитируют реальные социальные проблемы, с которыми дети сталкиваются в 

жизни или могут встретиться в будущем; 

3) игра содержит комплекс правил и стимулирующих факторов, которые создают соревновательный 

эффект; 

4) игра учитывает любовь детей к романтике и приключениям. 

По мнению Б. В. Куприянова, М. И. Рожкова, И. И. Фришман, при конструировании игры важно 

учитывать следующие принципы [1]: 

– Принцип индивидуальной избирательности игры с учетом возрастных особенностей ребенка. При 

разработке игровых программ организаторы детских объединений должны быть сориентированы не на 

массу детей, а на конкретного ребенка с его интересами, взглядами, жизненной позицией, конкретным 

социальным статусом в системе отношений с друзьями. Каждая игра - это возможность создания 

благоприятной ситуации для развития стремлений, жизненных установок и ролей, которые выбирает 

ребенок; 

– Принцип адекватности игры системе социальных отношений в обществе. Этот принцип 

раскрывается в этнокультурном характере игры. Место, где живет ребенок, семья, в которой он 

воспитывается, - все это имеет значение для выбора самого разнообразного набора игр. В игре ребенок 

опирается на собственные социальные установки, знания, ведь в жизни он играет роли, виденные им 

однажды. Помочь сориентироваться в быстроменяющихся ситуациях, найти основания для личностного 
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роста - это задача весьма актуальна для разрабатываемых и внедряемых программ деятельности детских 

объединений; 

– Принцип рефлексивного последействия заключается не просто в фиксации результатов игр. Речь 

идет о различных аспектах анализа собственных действий каждого участника игры. Во время 

проектирования самой игры, обсуждения правил той или иной игры педагог получает уникальную 

возможность помочь гражданскому становлению личности. Задавая себе вопросы и пробуя разобраться в 

них, ребенок учится находить основание жизненных поступков. Кто он? Какую роль выполнил в игре? 

Почему он проиграл или выиграл и отчего это зависело?  

– Ориентация на гуманистический характер игр. 

Для эффективного педагогического воздействия игры на ее участников необходимо согласовывать, 

просчитывать складывающиеся отношения, анализировать причинно-следственные связи возникающих 

конфликтов и проблем. Не попытка педагога средствами игры передать свои установки, а попытка 

введения в игру гуманистических элементов коррекции отношения - вот путь исследования для создания 

детских общественных объединений на основе игры; 

– Соотношение в игре управления и самоуправления. Этот принцип предполагает процесс 

саморазвития игры. Данное принципиальное положение раскрывается в нахождении так называемого 

«мотива объединения», т.е. самореализации ребенка в доступной для него деятельности переход от игp-

забав к игpам-заданиям и от них к игровой деятельности участника детского объединения – вот логический 

путь построения игровой основы детских объединений. при этом взрослый занимает не столько 

организаторскую позицию, сколько позицию консультанта, советника, умело ориентирующегося в 

разнообразных детских интересах. 
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Таким образом, подросткам нужны игры, моделирующие мир взрослых во всех оттенках. «Играя в 

такие игры, дети имитируют те отношения, которые наблюдают в жизни взрослых людей. Так происходит 

освоение ими сложного взрослого мира, живущего по сложным специфическим законам. Именно в таких 

играх старшеклассники приобретают опыт взаимоотношений, опыт уступок, опыт человеческого общения» 

[2]. 

(Материал для написания взят из следующих источников: 

1. Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками: Взрослые игры для детей: 

Учебно-методическое пособие / Б. В. Куприянов, М. И. Рожков, И. И. Фришман. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 216 с. 

2. Куприянов Б. В. Коммуникативная ситуационно-ролевая игра «Яхта»: Методическая разработка / Б. 

В. Куприянов, А. А. Илика. – Кострома: Вариант, 1995. – 56с.) 
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Перед началом исследования была проведена входная 

диагностика. 

Результаты входной диагностики: 

Анкета по сформированности гражданских качеств;  

Ощущают себя гражданами России – 6 чел.; 

Считают себя законопослушным гражданином -3 чел. 

Понятийный словарь гражданской направленности; 

Методика «Межличностные отношения» Рене Жиля показала:  

 («отчуждаемых» нет, совпадающих пар получилось только 2) 

Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и 

А. Дарки дала следующие результаты: 

Повышенный индекс агрессивности– 5 чел. 

Повышенный индекс враждебности - 6  

Преобладание показателей агрессии:  

– Подозрительность; 

– Вербальная агрессия; 

– Физическая агрессия.  

Опрос воспитателей и педагогов центра о средствах и методах воспитания гражданской позиции    

 10 респондентов ответили, что это должны быть методы и средства, предполагающие взаимодействие и 

активность подростков.  

Ключевое место занимаю игры 
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Как мы видим из теста сформированности, у подростков нет осознания своей гражданской позиции, 

проявляется равнодушие к предмету истории и законопослушному поведению.  

Важные и интересные выводы позволила сделать групповая диагностическая работа с 

воспитанниками по составлению понятийного словаря. Ребята не осознают разницу между словами, 

характеризующими гражданскую направленность и словами, которые присущи (или незначимые) для них. 

Во время диагностики выяснилось, что дети не умеют общаться друг с другом. 

Поэтому следующие проведенные нами методики были направлены на диагностику межличностных 

отношений и диагностику агрессивности. 

Опрос воспитателей центра помощи показал о необходимости использования игровых форм в работе 

с подростками по развитию гражданской позиции. 

В рамках программы «Я – гражданин!» нами был разработан и реализован блок социально-

ориентирующих игр. Он включал в себя 8 занятий, направленных на развитие гражданской позиции по 

следующим темам:  

1.  «Гражданином быть обязан»; 

2.  «Трудоустройство»; 

3.  «Права и обязанности, закрепленные в международных документах»; 

4.  «Право на жизнь»; 

5.  «Право на образование»; 

6.  «Правопорядок. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

7.  «Неформальные объединения»; 

8.  «Меры наказания за нарушения правил дорожного движения»; 

9.  «День Конституции РФ» 
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10.  «Ситуации при социализации выпускника». 

При выборе игр мы хотели представить ситуации, в которых дети взаимодействовали бы друг с 

другом, исполняя социальные роли, выполняя формальные действия и вели себя в соответствии с 

регламентом ситуации, этикетом. 

Учитывая индивидуальные особенности, мы хотели, чтобы подростки получили субъективно важный 

для них опыт взаимодействия. Дети, которые были стеснительными и застенчивыми, должны были 

отстаивать свою позицию. Подростки, которые проявляли себя в коллективе грубыми, должны были быть 

вежливыми. По завершению блока занятий нами были проведены повторные исследования.  

Выходная диагностика по методике Рене Жиля показала, что совпадающие пары были выбраны по-

другому: не по интересам и не по классам, Семьям учреждения, а по взаимоотношениям, сложившимся во 

время занятий с социально-ориентирующими играми и социальных проектов. Совпадающих пар 

получилось 7. Воспитанники стали дружнее. 

Результат повторной диагностики Опросника агрессивности Басса-Дарки показал снижение индекса 

агрессивности и индекса враждебности. 

Повторное социологическое исследование по сформированности гражданских качеств показало 

положительный результат. 

Чтобы удостовериться, что у подростков поменялось отношение к окружающему миру и к их 

социальному окружению была проведена дополнительная диагностика   - «Методика изучения ценностных 

ориентаций» Милтона Рокича.  

В результате которой наибольшее количество выборов по терминальным ценностям эмоциональна 

насыщенная жизнь; свобода, т.е. самостоятельность; общественное признание; развитие. 
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Наибольшее количество выборов по инструментальным ценностям у подростков: честность; 

эффективность в делах (продуктивность в работе); широта взглядов; ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово).  

«Методика изучения ценностных ориентаций» показала преобладание у воспитанников показателя 

таких нравственных и моральных ценностей как активная общественная жизнь, трудолюбие, понимание 

чужой точки зрения, заботливость другие ценности, над остальными, что подтверждает изменения своего 

положения в социуме , то есть наличии у подростков гражданской позиции. 
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Диаграмма «Средние значения рангов терминальных ценностей подростков» 
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Диаграмма «Средние значения рангов инструментальных ценностей подростков 

 

После проведения опытно-экспериментальной работы в течение года отношение детей к 

окружающим и их собственное поведение изменились. Подростки перестали бояться бывать в социальных 

учреждениях. Мальчики затруднялись занять очередь в поликлинике, потому что в них присутствовало 

стеснение по отношению к новым людям. Сейчас дети стали более коммуникабельными, сами посещают 
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социальные учреждения и самостоятельно решают свои вопросы. На улице оказывают помощь, если это 

необходимо. Один раз вызвали скорую, когда на их глазах упала женщина и сломала ногу.  

В своем исследовании мы ставили парами тех детей, которые друг с другом в повседневной жизни 

мало общаются. Вначале эксперимента подростки ссорились, случались уходы с занятий. Но после 

социального проекта, социально-ориентирующих игр их отношения изменились. Это заметили в школе, 

когда дети стали принимать участие в школьных мероприятиях, тем самым повышая свою школьную 

активность. 

У подростков развивается чувство уважения и признательности, сопереживания и ответственности. В 

обыденной жизни Центра зародилась такая традиция – мальчики готовят праздничный обед по 

воскресеньям. Этот обычай формирует у подростков благодарность к работе воспитателей, чувство 

созидания и умение быть частью большой и дружной семьи. Традиции коллектива оказывают огромное 

воспитательное значение, особенно для подростков, при развитии личностных качеств, качеств гражданина, 

патриота, россиянина и формирования гражданской позиции воспитанников.  

В ходе исследования получены следующие результаты: проанализированы современные подходы к 

воспитанию гражданской позиции школьников; охарактеризованы особенности воспитания гражданской 

позиции у школьников подросткового возраста, в том числе, у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, описаны потенциалы социально-ориентирующей игры в гражданском воспитании 

школьников, представлены ход и результаты опытно-экспериментальной работы по проблеме 

исследования на базе ЧУ «Ковалевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

(Костромская область), а также разработанные и апробированные автором сценарии социально-

ориентирующих игр. 

Таким образом, исследование прошло успешно цели достигнуты, гипотеза подтверждена. 
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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.  

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

детского дома: 

2011 год – 264; 
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2012 год – 189; 

2013 год – 133; 

2014 год – 108;  

2015 год -  114  

2016 год -  136 

2017 год – 111 писем 

2018 год -  92 писем 

2019 год – 156 писем 

В цифрах эта работа выглядит так (на январь 2020 года): 

Из 14 воспитанников: 5 – сироты, 9 – оставшиеся без попечения родителей, из них один ребенок-

инвалид. 10 воспитанников получают пенсию по СПК, 1 из них – пенсию по инвалидности. 

Потенциальных детей, получателей алиментов – 9. 

Из них взысканы алименты на детей – 9. 

Получают выплаты (регулярно, эпизодически) – 5 

Задолженность по алиментам (кол – во детей) – 9. 

Сумма задолженности: – 2923688,13руб. 

Задолженность по алиментам около 3 млн. рублей – это только на этих 9 ребят, на конец 2019 года. 

В целом 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 
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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 2020 года: 

Количество детей, включенных в списки нуждающихся – 8 (1) временно 

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) – 3 

Количество закрепленных жилых помещений, где зарегистрированы только несовершеннолетние 

(в муниципальной собственности) - 0 

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

собственности) –1 

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

собственности) -3 

Количество закрепленного жилья, требующего ремонта (в частной собственности) -0 

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

услуг, оказанных (с января по декабрь 2019 г) на 01.01.2020г. 
 

 

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); 

641 

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; 

436 

3) оказание помощи в     оформлении и восстановлении 

документов, в том числе для участия в соревнованиях, 

обследования на ПМПК; ведение личных дел получателей 

885 
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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; 

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; 

58 

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 

166 

7) социально-правовой патронаж семей, сопровождение 

выпускников. 

50 

 Итог (количество человек/ количество услуг) 

 

2236 
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26%

17%

35%

8%

14%

Работа социального педагога в 2019 году

Индивидуальные консультации

Контроль за соблюдением жилищных прав и решение задач в этом 
напралении работы
Работа по защите прав несовершеннолетних (алименты, другие 
выплаты)
Профилактика а- социального поведения, правовое воспитание
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2017 год
78

2018 год 
64

2019 год
86

Путешествия, поездки в театры , концерты, в музеи, на экскурсии, 
участие в конкурсах и соревнованиях (количество).

2017 год 2018 год 2019 год



99 
 

Нам было интересно… 
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Социально – бытовые услуги.   

Материально техническая база  

Ковалевского центра помощи детям.   

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.   
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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.   

   

Выпускники обеспечиваются одеждой и обувью перед выпуском:   

2015 – 1 чел. – 20 343 р.   

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

р.   

2017 – 1 чел. – 26173 р.   

2018 - 1 чел. – 31 470 р, 1 чел. – 28 967 р., 1 чел. – 36 759р.  

2019  - 1 чел. (выпускник) – 23 390 р., передача в приемную семью: 1 чел. 

– 17 030 р., 1 чел. – 11 810 р. 

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.    
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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.  

  

Условия жизни ребят:  

• 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 педагога - психолога – 17 м2  

• Комната для дополнительных занятий– 15,7 м2  

• Кабинет социального педагога – 14,6 м2  

Семья «Общего досуга и проведения занятий, игр»:   

S общая квартиры – 123,9м2  

S жилых детских комнат – 52,0м2  
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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  

СЕМЬЯ «Социальная гостиница».  S общая квартиры 100,7 м2  

S жилых детских комнат – 37, 0 м2  
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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  

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.  

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 по воспитанию и развитию детей.).  

2019 год.  

Среднегодовая стоимость проживания 1 чел.\день – 3674, 77 руб., бюджет – 1 411,35 руб., 

внебюджетные средства – 2 263, 42 руб. 
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 СРЕДСТВА  

СУБСИДИИ (руб.).  

ВНЕБЮДЖЕТ  

(руб.)  

ИТОГО  

(руб.)  

ПИТАНИЕ  

(чел.\день)  

202,84 93,99 296,83 

ПИТАНИЕ (год)  785 653 480 273 1 265 926 

МЯГКИЙ  

ИНВЕНТАРЬ  

(так называется одежда и обувь). 

(чел.\год)  

11 800 5 445 17 245 

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ (год)  164 020   76 228 240 248 
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МЕДИКАМЕНТЫ  

(чел\день).  

2,68 (два  

рубля 68 

копеек! в  

день)  

5, 29 7,97 

МЕДИКАМЕНТЫ 

(год).  

13 665 27 018  40 683 

Социальная помощь детям  - 6 121,50 6 121, 50  

Культурные мероприятия для 

детей 

(гсм, билеты и пр.)  

5 961  108 660 114 621 

Страхование детей, медицинские 

услуги  

0  7 309 7 309  

Канцтовары и хоз. нужды детей  11 350  51 134  62 484  
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Соревнования, поездки (проезд, 

проживание, командир. и пр.)  

0 381 842 381 842 

  

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.  Для нас это дополнительная финансовая нагрузка.  

  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 – 7 819 

рублей, директора – 9 904 рубля. 

К концу декабря 2019 года средняя заработная плата работников составила 25 988 

рублей.   

Приобретение имущества и его содержание, все ремонтные и строительные работы, в 

том числе и ремонт автотранспорта, ГСМ (в соответствии с реальными потребностями: 
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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 2019 году – 600 493 руб.   Подключение к 

ГЛОНАСС и обслуживание – 24 300 руб.  

Ежегодный медицинский осмотр всего персонала является обязательным, оплачивает 

работодатель из внебюджетных средств, в 2019 году – 71 214 рублей.    

Обучение сотрудников и командировочные расходы – 59 100 р.  

Расходы на платежи в бюджет (налоги, аренда, страховые взносы на начисление 

заработной платы) - 2019 году – 3 314 000 р. 

Связь, интернет – 32 058 руб.  

В 2019 году расходы на текущий ремонт составили 451 849 р., оснащение столовой, 

ремонт и обслуживание оборудования, водоочистное оборудование, оснащение и ремонт 

Семей (детских квартир) – 140 781 р.    

В 2019 году расходы на ремонт спортивного зала и капитальный ремонт крыши, 

оснащение спортивного зала и пр. – 1888 415 руб. 

Замена окон – 35 920 руб.  
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Покупка, ремонт и оснащение орг. техники – 78 971 р. 

Продолжились работы по замене газового оборудования, ремонта системы отопления, 

оборудования скалодрома, системы водопровода и канализации. 

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.    

В 2019 году расходы на и электробезопасность составили 9 287 руб. р.   

В 2019 году расходы на пожарную безопасность – 16 768 руб. рубля  

 Охрана (обязательные расходы) и ремонт охранного оборудования – 28 800 руб.   

В 2019 году мы вновь столкнулись с необходимостью ремонта нашей водной скважины 

– 123 400 руб. 

Оснащение медицинского пункта – 8 285 руб.   

По требованию надзорных органов было дополнительно произведено оснащение 

столовой, на ремонт и обслуживание оборудования, в том числе водоочистного было 

затрачено 29 860 рублей.  



113 
 

Канцелярские товары, хозтовары – 62 248 руб., коммунальные услуги – 1 275 033 т.р., в 

том числе внебюджетные средства – 408 019 рублей, вывоз ТБО и утилизация ламп ( 

приобретение евроконтейнеров для мусора в том числе)  – 62 331 руб., санитарная обработка 

территории и зданий, лабораторное исследование овощей – 13 102 руб., благоустройство 

территории, хозяйственный инвентарь и хоз. принадлежности для Учреждения– 201 708 р., 

покупка, обслуживание и ремонт прочего оборудования, в том числе оргтехники и газового 

оборудования  – 195 377.,  услуги банка и обслуживание программ бухгалтерии – 156 159 р.  

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

поддержание приемной семьи, достаточно спорны и не отражают реальную картину 

проблемы.   Тем более, что государственные учреждения финансируются в полном объеме 

и в соответствии с требованиями.  

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.    
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


