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Предмет и цели деятельности организации в соответствии с Уставом 

Предмет деятельности: оказание социальных услуг по содержанию, 

воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, реализация образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Цели деятельности:  

- создание благоприятных условий пребывания, приближенных  

к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей; 

- обеспечение социальной защиты, медико-социально-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

- осуществление образовательной деятельности по программе дошкольного 

образования, по дополнительным общеобразовательным программам; 

- охрана прав и интересов детей. 

 

Направления деятельности 

- развитие семейных форм устройства детей; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- подготовка воспитанников к самостоятельному проживанию после выпуска 

из учреждения и постинтернатное сопровождение; 

- повышение уровня воспитанности и образованности воспитанников; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

Условия содержания воспитанников 

В детском доме, согласно Уставу, воспитываются дети в возрасте  

от 3 до 18 лет. План комплектования – 104 ребенка. 

По состоянию на 01.02.2021 г. в организации проживает 79 воспитанников, из 

них  77  в возрасте от 3 до 18 лет и двое старше 18 лет.    

Помещены под надзор 65 человек,  по 3-хстороннему соглашению 1 ребенок, 

на основании распорядительного акта органа опеки и попечительства 11 человек, 2 

человека относятся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

1 воспитанница старше 18 лет обучается в 11 классе общеобразовательной 

организации и находится в учреждении на полном государственном обеспечении, 

один совершеннолетний выпускник после получения профессионального 

образования ожидает предоставление жилья по договору специализированного 

социального найма, проживает в детском доме на основании личного заявления и 

договора о правилах временного проживания лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Сироты составляют 15 % от общего количества воспитанников.  



Организация жизнедеятельности детей строится в соответствии  

с требованиями Постановления правительства РФ от 24.05.2014  

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Размещение воспитанников организовано по возрастам на трех этажах здания 

с учетом родственных отношений.  

Две группы детей дошкольного возраста оснащены учебно-игровыми и 

спальными комнатами, спортивным и музыкальным залами, гардеробными и 

буфетной.  Дошкольное отделение функционирует в режиме детского сада.  

Воспитанники школьного возраста проживают на двух этажах в 11 

воспитательных группах, оборудованных комнатами для приготовления уроков, 

отдыха и сна, холлами для просмотра телепередач, проведения общих сборов.  

На каждом этаже находятся санитарно-гигиенические помещения, 

оборудованные в соответствии с СанПиН. На первом этаже спального корпуса 

размещены душевые комнаты для мальчиков и девочек отдельно. 

В учреждении есть своя столовая на 104 посадочных места, лицензированный 

медицинский блок, актовый, спортивный, тренажерный, фитнес и теннисный залы, 

тир, швейная и столярная мастерские, вокальная и изостудии, кабинет ранней 

профессионализации, кабинеты арт-терапии и информатики, домашних умений, 

Интернет-кафе, медиацентр «Планета читающих детей»,  2 учебные социальные 

квартиры,  кабинеты социальной адаптации воспитанников «Город мастеров» и 

«Азбука безопасности» Территория детского дома оснащена детской игровой и 

спортивной площадками, имеется хоккейный корт. 

В 2020 году  был проведен  мониторинг оценки качества деятельности 

организации для детей-сирот в соответствии с требованиями Постановления 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

представителями Общественной палаты РФ и Министерства образования 

Красноярская края. По результатам отмечено соответствие условий всем 

современным требованиям организации жизнедеятельности в детском доме. 

Информация о мониторинге  представлена на сайте Федерального Ресурсного 

Центра опеки и попечительства. https://frcopeca.ru/org-reports-list/otchety-2020/ 

 

Медицинское обслуживание 

Согласно лицензии от 10.08.2017 № ЛО-24-01-003644 при оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебному делу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

В медицинский блок входят помещения: кабинет врача, кабинет фельдшера, 

кабинет предрейсового осмотра, кабинет медицинской сестры, процедурный 

https://frcopeca.ru/org-reports-list/otchety-2020/


кабинет, изолятор на 8 койко-мест, буфетная с оборудованием для мойки столовой 

посуды, раздаточная для питания изолированных детей, помещение для чистого 

белья, помещение для уборочного инвентаря, санитарные узлы. 

Кабинеты и оборудование для медицинской деятельности соответствуют 

СанПиН (санитарно-эпидемиологические заключения от 21.09.2009г. 

№ 24.88.05.000.М.000621.09.09, от 21.11.2016г. № 24.88.08.000.М.000079.11.16). 

В штатном расписании предусмотрено 0,5 ставки врача-педиатра, 1 ставка 

фельдшера, 1 ставка медицинской сестры диетической, 4 ставки медицинской 

сестры. 

Осмотр узкими специалистами и стационарная помощь проводятся в рамках 

программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края 

бесплатной медицинской помощи. 

        Профилактические прививки осуществляются амбулаторно-поликлиническим 

учреждением по территориальному признаку: филиал детской поликлиники, 

расположенный по адресу: г. Канск, Северный м-он, 12. 

В 2020 году 25 воспитанников направлялись на стационарное лечение, из них: 

в инфекционное отделение – 9 чел. (ветряная оспа, тонзиллит, covid-19), в детское 

отделение – 8 чел., в хирургическое отделение – 3 чел. (аппендицит, абсцесс), в 

психоневрологическое отделение – 3 чел. (г. Красноярск), оздоровительные 

мероприятия в санатории – 2 чел. 

Всего в краевых медицинских учреждениях в 2020 году обследовано и 

пролечено 5 воспитанников. Причем некоторые из них неоднократно, т.к. характер 

заболеваний, которые имеются у детей, требует длительного наблюдения и лечения, 

а некоторые дети имеют сочетание нескольких заболеваний. 

В 2020 году диспансеризацию прошли 80 воспитанников (99%). Один ребенок 

прибыл в декабре 2020г.  На каждого заведена карта профилактического 

медицинского осмотра, в которой отражено заключение узких специалистов. 

Педиатром сделано заключение о состоянии здоровья и физического развития, 

определена группа здоровья и группа занятия физкультурой, даны рекомендации по 

дальнейшему наблюдению и обследованию каждого воспитанника. 

Распределение воспитанников по группам здоровья:  

I – 0 чел.; 

II – 66 чел. (81,5%); 

III – 7 чел. (8,6%); 

IV– 1 чел. (1,2%); 

V – 7 чел. (8,6%). 

Физкультурные группы:  

основная – 65 чел. (80 %); 

подготовительная – 15 чел. (19%); 

специальная – 0 чел.; 

освобождены – 1 чел. (1%). 

В учреждении 7 детей-инвалидов (1-сахарный диабет, 5-умственная 

отсталость, 1-другие расстройства психологического (психического) развития. 

 Заболевшим детям своевременно оказывается медицинская помощь, 

выполняются рекомендации по результатам углубленного осмотра воспитанников. 

Питание воспитанников пятиразовое, меню-требование составляется  

в соответствии с четырнадцатидневным цикличным меню, утвержденным 



директором детского дома. Витаминизация блюд осуществляется путем добавления 

аскорбиновой кислоты в третье блюдо, ежедневно воспитанники получают соки и 

фрукты. 

Согласно приказу от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» все 

сотрудники учреждения ежегодно проходят периодические медицинские осмотры. 

На каждого сотрудника заведена личная медицинская книжка. Сведения о 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации имеются во всех личных 

медицинских книжках работников. 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в учреждении 

был введен комплекс противоэпидемических мероприятий (обработка рук кожными 

антисептиками, ежедневное измерение температуры тела, влажная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств и другие превентивные 

меры). 

 

Охрана прав и законных интересов детей 

Документы каждого воспитанника хранятся в отдельных папках в специально 

изготовленных шкафах в кабинете, который находится на сигнализации. Ведутся 

они в соответствии с Правилами ведения личных дел, Постановлением 

правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

100 % воспитанников, достигших 14-летнего возраста, имеют паспорт 

гражданина РФ. 

На каждого ребенка открыт банковский счет в ПАО Сбербанк, регулярно 

отслеживаются поступления денежных средств, перевод денег на более выгодные 

вклады. 

100 % воспитанникам, имеющим закрепленное или собственное жилье, 

обеспечивается его сохранность. Совместно с отделом опеки и попечительства  

г. Канска и Канского района ежегодно проводятся рейды по проверке состояния 

закрепленного и собственного жилья воспитанников. Собственникам 

обеспечивается оплата имущественного и земельного налога. 

Воспитанников, достигших 14 лет, – 28 человек. Из них обеспечены жильем 

(являются собственниками) – 2 человека, нуждаются в предоставлении жилой 

площади 26 детей. Из них поставлены на учет, как нуждающиеся в предоставлении 

жилплощади – 19 (73 % от общего количества нуждающихся). Семь пакетов 

документов находятся в работе (отмена распоряжения о закреплении, вступление в 

наследство, признание невозможности проживания, признание жилья ветхим). 

Имеют право на получение алиментов 62 воспитанника, из них получают 35 

(56%). Не получают алименты 27 воспитанников. Причины неполучения: родители 4 

воспитанников находятся в исполнительном розыске, родители 3 воспитанников 



отбывают наказание в местах лишения свободы, где не трудоустроены, остальные 

не имеют постоянного места жительства и работы.  

Со специалистами отделов судебных приставов систематически ведется работа 

по привлечению родителей к административной или уголовной ответственности за 

уклонение от выплаты алиментов, по исполнительному розыску. 

За 2020 год родители 5 воспитанников привлечены к административной 

ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Родители 10 воспитанников привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 

157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

несовершеннолетних детей без уважительных причин. 

Была проведена замена взыскателя по 8 исполнительным производствам. 

Ежеквартально проводится сверка исполнительных производств. 

Имеют право на получение пенсии по СПК 14 детей, по инвалидности – 8. В 

2020 году оформлена пенсия в отношении троих воспитанников. Все получают 

выплаты регулярно в полном объеме.   

Все дети имеют регистрацию по месту пребывания. 

 

Обеспечение безопасности учреждения 

В учреждении действует пропускной режим, дежурят вахтеры и сторожа. 

Ведется журнал учета посетителей и въезжающего транспорта, журнал передачи 

смен сторожами, журнал осмотра объектов, расположенных на территории 

учреждения. Рабочее место вахтеров и сторожей оборудовано кнопкой экстренного 

вызова вневедомственной охраны, стационарным телефоном. В административном 

корпусе установлен турникет. Въезд на территорию учреждения осуществляется с 

южной стороны (ул. Куйбышева). Ворота металлические открываются с пульта 

вахтера (сторожа), а также имеются дополнительные ворота, которые запираются на 

замок. Въезд на территорию контролируется видеокамерой. 

В учреждении установлена система видеонаблюдения. Вахтерам (сторожам) 

административного корпуса подконтрольна 21 видеокамера, из них 15 наружного и 

6 внутреннего наблюдения, выведенные на мониторы, установленные  на вахте.  

Вахтерам  (сторожам) спального корпуса подконтрольны 9 видеокамер, 8 из 

них  установлены на 3-4 этажах, где проживают дети. Они  выведены на монитор, 

установленный на вахте. Для установленной категории работников имеется доступ в 

интернете для просмотра видеокамер в реальном времени. 

Система видеонаблюдения находится в рабочем состоянии. Информация 

хранится 30 суток. Обслуживает видеонаблюдение ООО «Противопожарные 

системы защиты». Последняя поверка – 05.02.2021г.  

Учреждением 01.01.2021 года заключен государственный контракт с 

федеральным государственным казенным учреждением «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому 

краю» на оказание услуг по реагированию на срабатывание тревожной 

сигнализации. 

В помещениях учреждения установлены охранно-пожарная сигнализация, 

система передачи сигнала при пожаре «ТАНДЕМ» с выводом на пульт 

оперативного дежурного ПСЧ-28 и система речевого оповещения о пожаре, которые 



обслуживаются ООО  «Противопожарные системы защиты» и ООО «Электронные 

Системы Безопасности». Последняя поверка – 05.02.2021г.  

Периметр территории детского дома огорожен с восточной стороны  

металлическим забором,  с западной и северной стороны деревянным, с южной -  

бетонным, высотой  2  метра.  Для транспорта установлены автоматические ворота и 

дополнительно закрывающиеся на замок металлические ворота.  

На территории из объектов повышенной опасности в северной части 

находится трансформаторная подстанция, которая огорожена металлическим 

забором, в ход на территорию ограничен (входные двери запираются на замок). 

На территории установлено 10 опор охранного освещения (кобра). 

На всех этажах спального корпуса имеется один основной и по два запасных 

выходов. Все выходы содержатся в соответствии с требованиями правил 

противопожарного режима.  

В учреждении в наличии имеются необходимые средства пожаротушения:  

-  огнетушители – 54 шт.; 

- пожарные краны – 24 шт.; из них в спальном корпусе - 16шт,  в 

административном - 8шт.(они находятся в исправном состоянии,  последняя 

проверка работоспособности внутренних ПК проведена 02.11.2020 г.) 

- планы эвакуации – 14 шт., из них в спальном корпусе – 8, находятся на 

каждом этаже по 2 шт, административный корпус - 4, по 1-му на каждом этаже,  

столовая -1, мастерские-1. 

- комплекты для защиты органов дыхания (ГДЗК-У) – 9 шт., из них в спальном 

корпусе на 2,3,4 этажах по 2 шт., мед.часть 1 шт., вахты спального и 

административного корпусов по 1 шт.  

- фонари аккумуляторные – 8 шт., из них в спальном корпусе  на каждом этаже 

(2,3,4) по 2 шт.,  вахты спального и административного корпусов по 1 шт. 

Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в учреждении 

назначен – заместитель директора по обеспечению безопасности Гольм И.Н. (приказ 

№ 321 от 29.05.2020г). 

Ответственным за проведение визуального осмотра зданий, объектов, 

инженерно-технических систем и систем безопасности в детском доме назначен 

заместитель директора по ОБ  Гольм И.Н. (приказ №276/1 от 06.05.2020 г.) 

Для всех работников учреждения повторные инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

проводятся 1 раз в год. Повторный инструктаж по охране труда для 

обслуживающего персонала проводится 2 раза в год. Присвоение группы I по 

электробезопасности для неэлектротехнического персонала происходит  один раз в 

год. Журналы для регистрации инструктажей имеются. 

       Открыт новый кабинет «Азбука безопасности» для проведений занятий по 

различным видам безопасности с детьми. 

Разработан и утвержден алгоритм действий персонала по эвакуации людей 

при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Регулярно, не реже 1 раза в 

полугодие, проводятся практические тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников детского дома в соответствии с п. 12 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (ППР). 

Последняя практическая тренировка проводилась 25.12.2020 г.  

 



Условия воспитания  

           В учреждении реализуется долгосрочная образовательная программа «Шаги к  

успеху», которая построена по 5 возрастным ступеням-шагам: 

Шаг 1. «Ростки успеха» – образовательная программа дошкольной ступени (3-7 лет),  

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и  психическом развитии детей. Она составлена на базе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «Успех» (Под ред. 

Н.В.Фединой) 

Шаг 2. «Учимся быть успешными» – образовательная программа начальной ступени 

(8-11 лет), направленная на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться, духовно-нравственное развитие воспитанников. 

Шаг 3. «Выбираем успех» - образовательная программа средней ступени (12-14 лет), 

направленная на формирование умений организации и программирования 

эффективной индивидуальной и коллективной учебной и социально-творческой 

деятельности, подготовку к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будущей образовательной траектории, социализацию и благополучие  

воспитанников среднего школьного возраста. 

Шаг 4. «Вектор успеха» –  программа старшей ступени (15-18 лет). 

Профориентация, профессионализация и социализация воспитанников старшего 

школьного возраста и выпускников, приобретение опыта программирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

Шаг 5. «Старт в будущее»  - программа для обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях, направленная на освоение профессии и дальнейшее 

трудоустройство. 

    В целом образовательная программа ориентирована на формирование 

успешной личности в контексте приоритетов государства и направлена на 

подготовку к  независимой  

В учреждении успешно реализуется комплексная программа воспитательной 

работы  (2020–2024 гг.). 

В основе взаимодействия с каждым воспитанником лежит индивидуальный 

план развития и жизнеустройства в соответствии с Постановлением правительства 

РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 

Условия образования воспитанников 

На основании бессрочной лицензии № 8801-л серия 24Л01 0001986 от 

06.05.2016, в детском доме реализуются образовательные  программы: 

- основная программа дошкольного образования; 

- 24 программы дополнительного образования. 

58 воспитанников школьного возраста обучаются в двух муниципальных школах г. 

Канска (№№ 18, 20), 11 человек получают профессиональное образование в 

КГБПОУ «Канский политехнический колледж», КГБПОУ «Канский 



технологический колледж», КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж», 

КГБПОУ«Канский библиотечный колледж», КГБПОУ «Канский техникум 

отраслевых технологий и сельского хозяйства».  

       60 %  от общего количества обучающихся в общеобразовательных школах 

занимаются по адаптированным образовательным программам для детей с легкой 

степенью умственной отсталости. Слушатели с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях составляют 72%. 

       Доставка в школу осуществляется транспортом учреждения. В 2020 году вышел 

на маршрут новый школьный автобус, который приобретён благодаря поддержке 

Самкова А.П., бывшего нашего  выпускника, депутата Законодательного собрания 

Красноярского края. Обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях ежемесячно получают денежные средства на проезд в общественном 

транспорте. 

 

Организация занятости воспитанников 

      100% детей посещают кружки, клубы, секции, где занимаются по 

общеразвивающим программам дополнительного образования спортивной, 

творческой, технической и социально-педагогической направленности, что 

способствует формированию социальных компетенций и законопослушного 

поведения. Кроме этого,  эффективными формами работы являются «Гагаринский 

круг», «Гагаринский фестиваль», Уроки мужества,  участие детей в проектной и 

творческой  деятельности.  Команда одаренных воспитанников в течение года 

принимала участие   во Всероссийском научно-образовательном проекте «Малая 

космическая Одиссея», по итогам  которого была в тройке   лидеров  из десяти 

команд-участниц. В сентябре 2020 года в  детском доме  прошла встреча летчика-

космонавта, Героя России Александра Ивановича  Лазуткина  с командой проекта, 

 идейным автором  которого он является.  В  ней  приняли участие представители  

краевого  Дома науки и техники  Г. Пивоваров и Е. Пистер. А.И. Лазуткин рассказал 

присутствующим  о дальнейшей  реализации проекта, о перспективах для её 

участников, ответил на вопросы ребят о космосе, о своем полёте, о трудностях 

профессии летчика-космонавта. Участники проекта получили дипломы и подарки, 

которые им вручил  знаменитый космонавт. 

Социальные педагоги учреждения и выпускники приняли участие  во 

Всероссийском конкурсе лучших практик профессионального самоопределения 

молодежи «Премия Траектория»  Федерального агентства по делам молодежи 

совместно ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» и стали победителями   

в номинации «Профориентация людей с ОВЗ» по теме «Ранняя профориентация 

воспитанников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями).   Два года наши 

выпускники принимают участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Абилимпикс».  В 2020 году заняли 1, 2, 3 места  в   IV Региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции  «Гончарное дело». 

     Наши творческие воспитанники приняли участие и стали дипломантами III 

Международного фестиваля-конкурса «На пике мастерства», Международного 

конкурса детского рисунка «Гуманность внутри войны»,  открытого конкурса в 

рамках  Всероссийского инклюзивного фестиваля «Дети - детям», IV 

Всероссийского детского  открытого   экологического фестиваля  «ЭкоСказы Роева 



ручья».  Кристина И. получила диплом за 3 место в IV Всероссийском героико-

патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 

номинации «Музыкальное творчество. Приняли  участие во Всероссийских уроках и  

занятиях по безопасности в сети Интернет, а также получили сертификаты о 

прохождении обучения  «Современные платежные системы» в рамках 

Всероссийской недели финансовой грамотности. 

    26-28 марта успешно прошла VIII зимняя краевая Спартакиада среди 

воспитанников детских домов Красноярского края. На детский спортивный 

праздник приехали сборные команды юных спортсменов из пяти округов края: 

Центрального, Северного, Западного, Восточного, Южного. Зимняя Спартакиада 

вот уже восьмой раз организуется, и проводится дружной командой детских домов 

Восточного округа во главе с Канским детским домом им. Ю. А. Гагарина. Свое 

мастерство и спортивные достижения воспитанники детских домов 

продемонстрировали в таких зимних видах спорта, как: лыжные гонки, биатлон, 

конькобежный спорт, эстафеты. Самое большое количество наград завоевала 

команда юных спортсменов Восточного округа, они и стали победителями VIII 

зимней Спартакиады воспитанников детских домов Красноярского края:  1 

общекомандное место, 4 общекомандных  первых места по видам, 2 

общекомандных вторых места, 9 первых, 9 вторых, 4 третьих  места по личному 

первенству. Итого 29 призовых мест. 

     Много событий было организовано в учреждении в честь  большого праздника 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приняли дистанционно участие в 

конкурсах краевого Фестиваля школьных музеев и патриотических клубов и в 

номинации «Интервью с историей», где  наш видеофильм «Я родом не из детства – 

из войны»  занял первое место. Музей детского дома получил право на хранение 

дубликата знамени Победы. Отчет о работе музея с данным экспонатом и 

чествование победителей состоялось в формате видеоконференции, организованной 

краевым Центром туризма и путешествий. На онлайн — мероприятии 

присутствовали воспитанники-экскурсоводы музея и педагоги детского дома. Ребята 

отделения начальной школы включились в проект «Мирные окна», изготовили 

самостоятельно и разместили на окнах своих групп плакаты-наклейки к 75-летию 

Победы,  приняли активное участие во Всероссийской акции «Письмо солдату. О 

детях войны». Много лет мы дружим с общественной организацией «Дети войны», 

приглашаем ветеранов в гости, ходим вместе с ними на парады Победы. В этом году 

воспитанники изготовили для своих старших друзей-детей войны красивые 

открытки и передали их для вручения председателю организации Г.Д.Зинченко.  9 

мая по группам прошли  утренники и вечера памяти Победы, прозвучали  песни 

военных лет, на окнах детского дома вечером загорелись «Фонарики Победы». В 

детском оздоровительном лагере «Гагаринец»  педагоги и воспитанники 

включились во Всероссийскую акцию «Я рисую мелом». В своих рисунках на 

асфальте они отразили военную тематику, 75-летие Победы в Великой  

Отечественной войне, тему «Дети  войны».  Стоя рядом с рисунками на асфальте, 

воспитанники провели флешмоб   «Мы за мир! Мы против войны!». В  День 

празднования Дня Победы  все дети приняли участие во Всероссийском флешмобе 

«Голубь мира» и провели вечернюю линейку «Свеча памяти». Участвуя  в краевом 

конкурсе рисунков «Скажи террору - НЕТ!» - 2020 года, наш воспитанник занял 

второе место в номинации «Индивидуальная работа».  



     Большое количество образовательных, развивающих и практических онлайн-

событий мы провели вместе с Всероссийской общественной организацией 

"Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны". Приняли 

дистанционное участие в семинаре-дискуссии о доступности среднего и высшего 

профессионального образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в г.Удан-Удэ, 

посмотрели приветствия и добрые пожелания от известных политиков, актеров, 

спортсменов, послушали хорошую музыку, включались во Всероссийские акции, 

участвовали в мастер-классах.   
    В декабре завершился   проект телешколы Ирины Долгушиной «Примерь 

профессию. Профессии Красноярского края» фонда президентских грантов (2020-

2021 г.г.). Основные события проекта связаны с социализацией и с 

профориентацией воспитанников детского дома. В его рамках выпускники прошли 

онлайн-тестирование с целью выявления их способностей и возможностей, 

получили психологическое заключение с рекомендациями по выбору профессии. В 

завершении проекта они встретились в онлайн-формате с известной журналисткой 

Красноярского края и автором данного проекта Ириной Долгушиной, приняли 

участие в профессиональных играх и тестах, имели возможность свободного 

общения с   нашими партнерами по проекту -    телекомпанией «Лимон ТВ». 

Продолжается реализация  партнерского проекта с Канским педагогическим 

колледжем «Студенческий педагогический дуэт». 

В детском доме с июня 2019 года работает  сайт детского дома 

http://acvariys.ru  в соответствии с нормативными требованиями. 

В кабинете ИКТ и Интернет-кафе, медиацентре на компьютерах, к которым 

имеют доступ воспитанники, установлена контентная фильтрация. В целях контроля  

безопасности в интернете ведется вся необходимая нормативная документация.  

В системе дополнительного образования г. Канска дети посещали: 

- детско-юношескую спортивную школу  по зимним видам спорта (биатлон); 

- городской спортивный клуб каратэ и тайского бокса; 

- центр технического творчества («ТИКО моделирование»); 

- центр детского творчества («Чудесный песок») 

- станцию юных натуралистов («Декоративные животные», «Природная 

мастерская») 

- образцовый хореографический ансамбль «Артэ»; 

- детскую художественную школу. 

 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа с детьми «группы риска» строится на основании 

Плана работы по профилактике социально негативных проявлений, общественно 

опасных деяний и иных антиобщественных действий, в том числе криминальной 

субкультуры, несовершеннолетних воспитанников детского дома. 

За 2020 год совершено 7 самовольных уходов 6-ю воспитанниками, четверо из 

которых в возрасте 17 лет и старше, 2 девушки младше 14 лет прибыли в детский 

дом в июне 2020 года. Причина самовольных уходов: нежелание соблюдать режим 

детского дома, желание встретиться с родственниками и друзьями. 

На учете в КДН и ЗП и в ОДН г. Канска как находящиеся в социально-

опасном положении состоят 3 воспитанника. Для них разработаны  

http://acvariys.ru/


и реализуются индивидуальные планы развития и жизнеустройства, утвержденные 

приказом управления образования администрации г. Канска, комплексные 

индивидуальные программы реабилитации и адаптации.  

Кроме того, для детей «группы риска» реализуются следующие программы: 

- Программа профилактики самовольных уходов и правонарушений; 

- Программа профилактики зависимых форм поведения; 

- Программа профилактики суицидального поведения. 

Эффективными формами профилактической работы являются: «Мужской 

разговор», Совет профилактики, Совет старшеклассников, «Гагаринский круг», 

«Гагаринский фестиваль», занятия в объединениях дополнительного образования, 

участие детей в проектной деятельности.   

Ежегодно воспитанники детского дома принимают активное участие во 

Всероссийской акции «Правовая помощь детям», Неделе правовой грамотности, в 

которой принимают участие представители различных ведомств: юрисконсульт, 

нотариус, специалисты Отдела опеки и попечительства, Центра занятости 

населения, отдела по вопросам миграции МО МВД РФ «Канский», инспектор ОДН. 

В 2020 году все мероприятия проводились в дистанционном режиме. 

 

Профессиональное ориентирование и социально-трудовая  адаптация 

В предвыпускной период и после выпуска из детского дома воспитанники  

проживают в 2-х учебных социальных квартирах, где получают первый опыт 

относительно самостоятельной, автономной жизни в соответствии с программой 

«Дом, в котором я живу». В 2020 году продолжилась реализация социального 

практико-ориентированного проекта «Свет окна родного дома». Выпускники, 

проживающие в социальной квартире, самостоятельно осуществили в ней ремонт. 

Была сформирована ремонтная бригада, бригадиром которой стал выпускник-

второкурсник, получающий профессиональное образование в КГБПОУ «Канский 

техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» по профессии «маляр».  

Социальные и профессиональные пробы воспитанники осуществляют в кабинете 

трудовой адаптации «Город мастеров», швейной мастерской «Маленькая модница», 

кабинете прикладных умений «Вкусные истории», парикмахерской, в кабинетах 

практических умений техникума. В летнее время проводится экономическая игра 

«Город предпринимателей», которая формирует у детей экономические 

компетенции и трудовые навыки. 

Реализуется программа социализации выпускников «Компас по жизни», 

которой охвачено 100 % выпускников. Ежеквартально все воспитанники старше 8 

лет принимают участие в воскресном социальном проекте, направленном на 

формирование социально значимых компетенций.  

Воспитанники детского дома стали участниками инновационного проекта 

«Обучение лиц с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по профессии Пекарь», 

реализуемого в рамках пилотной площадки во взаимодействии с КГБПОУ «Канский 

техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (приказ Министерства 

образования Красноярского края № 104-11-105 от 07.03.2019 г.). Четверо 

школьников приняли участие в чемпионате  профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Гончарное дело», заняв 1, 2 

и 3 места. Победитель регионального чемпионата принял участие в национальном 

этапе и занял 4 место. 



       Накануне 2021 года в социальной группе «ВК» были объявлены итоги 

Всероссийского конкурса лучших практик профессионального самоопределения 

молодежи «Премия Траектория», который был организован в 2020 году 

Федеральным агентством по делам молодежи совместно с ФГБУ «Центр содействия 

молодым специалистам».  В номинации  «Профориентация людей с ОВЗ» первое 

место занял проект «Ранняя профориентация  обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями)  в рамках пилотной площадки», который 

разработали и представили на конкурс социальные педагоги КГКУ «Канский 

детский дом им.  Ю.А.Гагарина» Мария Викторовна Концевая и  Ирина Алексеевна 

Беляева.  

 

Организация отдыха и оздоровления 

      В 2020 году в условиях пандемии воспитанники учреждения имели возможность 

выехать в зону благоприятного климата сельской местности. 

     70 детей отдохнули в загородном  оздоровительном  лагере «Гагаринец», 

который состоит на балансе учреждения. Открытие и функционирование  лагеря  

прошло без замечаний контролирующих органов. С целью безопасного пребывания 

детей в особых условиях были выполнены все   санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, содержанию и организации режима работы 

лагеря. Загородный летний оздоровительный лагерь «Гагаринец» работал  4 смены с 

3 июня по 25 августа 2020 года. В это время реализовалась образовательная 

программа «Гагаринский космический экипаж». Режим полного погружения дал 

возможность организовать с детьми целевые работы, которые  выполнялись в 

имитационном режиме, без риска получить плохие оценки или неодобрение 

педагога. Здесь можно было пробовать, ошибаться, анализировать ошибки и 

накапливать опыт делания, приобретая постепенно вкус к мастерскому исполнению 

работ. В зависимости от характера, направленности, доминирующего вида 

деятельности осуществлялась реализация программы  по векторам развития:  

 - развивающее – оздоровительный  «Закаляйся там и тут,  слабых в космос не 

берут!»,  основной целью которого являлось восстановление и укрепление здоровья 

воспитанников.   

- развивающе – досуговый «Галактика увлечений», реализующий задачи заполнения 

досуга воспитанников яркими, красочными мероприятиями по интересам и 

склонностям и в соответствии с возрастными особенностями; 

- развивающее – предметный  «Гагаринская школа успеха», «Трудовой летний 

десант»,   «Космический деловой мир»,  «Гагаринец» – планета добра»,  «Мужское 

воспитание и летнее образование» - это программы ДОЛ с определенной 

предметной направленностью – экологические, гендерные, профилактические, 

экономические, ранней профессионализации. 

     Воспитанники в летнем лагере занимались в творческих объединениях и секциях 

дополнительного образования: «Футбол», «Волейбол», «Пауэрлифтинг и 

бодибилдинг», «Вокальная студия». Продолжена реализация проекта «Лига летнего 

футбола», в рамках которого состоялась встреча с московским  ФК «Спартак» с 

соблюдением всех  санитарно-эпидемиологических правил. Известные футболисты 

пообщались с юными спортсменами, подарили мячи и футболки с автографами 

игроков клуба. 



    14 воспитанников прошли офлайн и онлайн обучение в интенсивной школе  

«Академия образовательных путешествий. 

 

Постинтернатное сопровождение 

Работу с воспитанниками после окончания ими общеобразовательных школ 

осуществляют специалисты службы постинтернатного сопровождения на основании 

Положения. На базе проводимого мониторинга ведется Банк данных о выпускниках 

разных лет выпуска до достижения ими возраста 23 лет. В настоящее время таких 

воспитанников 105 человек.  

С каждой профессиональной образовательной организацией, где обучаются 

воспитанники детского дома, заключено соглашение о постинтернатном 

сопровождении.  

На базе детского дома и КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий 

и сельского хозяйства» создана и функционирует пилотная площадка по отработке 

модели постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях профессионального 

образования. За каждым выпускником закреплены наставники из числа педагогов 

детского дома и техникума.  

Опыт взаимодействия учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и профессиональной образовательной организации 

представлен на онлайн-совещании «Итоги реализации Концепции социальной 

адаптации м постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей, в Красноярском крае» в феврале 2021 года. 

В постоянном режиме работает окружной психолого-педагогический и 

медико-социальный консилиум, на котором рассматриваются вопросы 

предварительного распределения выпускников, адаптации их к новым условиям 

обучения и проживания, предварительного трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций, воспитанников детского дома. 

Отмечается положительный опыт проживания воспитанников, получающих 

профессиональное образование, в детском доме. Среди них нет отчисленных, 

неуспевающих или прогуливающих учебные занятия. В настоящее время в детском 

доме проживают 8 студентов, обучающихся в КГБПОУ «Канский техникум 

отраслевых технологий и сельского хозяйства», КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», КГБПОУ «Канский библиотечный колледж». 

В учреждении создан и действует Координационный центр по 

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов. Для выпускников 

специалисты детского дома ежегодно организуют окружную интенсивную школу 

«Взлетная полоса». В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой Школа 

прошла в дистанционном режиме. 

В 2020 году 6 воспитанников, обучающихся в 9-11 классах стали участниками 

проекта «Примерь профессию. Профессии Красноярского края» телешколы Ирины 

Долгушиной.  

На базе детского дома действует научно-внедренческая площадка по ранней 

профессионализации воспитанников совместно с краевым государственным 

педагогическим университетом им. В.П. Астафьева. Закончившие ранее 



магистратуру на отделении «Психосоциальная работа с детьми и молодежью» 3 
педагога ведут исследовательскую и аналитическую работу в области 
постинтернатного сопровождения выпускника детского дома. В практике работы 
детских домов Восточного округа широко используются материалы и исследования, 
которые вошли в сборник научно-методических материалов «Постинтернатное 
сопровождение воспитанников детских домов Красноярского края: проблемы, опыт, 
перспективы», изданный в рамках научно-внедренческой площадки. Совместно с 
Институтом психолого-педагогического образования велась работа по ранней 
профессионализации, в дошкольном отделении функционирует кабинет ранней 
профессионализации, реализуется программа по данной теме, в начальной школе 
работает мастерская лэпбуков по профессиям. Дистанционно через директора 
института осуществляется пополнение библиотеки Ресурсного центра по 
вышеуказанной теме. Опыт работы в этом направлении опубликован в сборнике 
«Психология и педагогика детства» по итогам XXI Всероссийской национальной 
научно-практической конференции «Психология педагогика детства: дети третьего 
тысячелетия» в статье «Педагогические условия формирования представлений о 
мире профессий у детей-сирот дошкольного возраста». Авторы - директор 
института психолого-педагогического образования Н.А. Старосветская и директор 
детского дома А.Г. Свириденко.

Информация о семейном устройстве воспитанников
Всего устроено в семьи в 2020 году 43 воспитанника, в том числе 23- 

временно переданы в семьи граждан. Возвращено в кровную семью - 6 человек, 
передано в приемную семью и под опеку - 14 детей.

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

Всего работников 153 человека. Из них руководящих работников 5 человек, 
педагогических работников 56 человек, медицинских работников 5 человек, 87 
человек - обслуживающий персонал.

Директор КГКУ «Канский детский 
дом им. Ю.А. Гагарина» А.Г. Свириденко


