
 



Анализ средств бюджета ГКОУ МО «Доверие» на 2019-2021 годы 

 
Фин. обеспечение на 2019 год (тыс. руб.) Фин. обеспечение на 2020 год (тыс. руб.) План фин. 

обеспечения на 

2021 год (тыс. 

руб.) 

Фин. 

обеспечение 

деятельности 

ДД 

Выделено на 

МТБ, кап. 

ремонт, 

Безопасный 

регион, лит-ру, 

доступную 

среду и др. 

Итого (1+2 

колонка) 

Фин. 

обеспечение 

деятельности 

ДД 

Выделено 

на МТБ, кап. 

ремонт, 

Безопасный 

регион, лит-

ру, 

доступную 

среду и др. 

Итого 

(4+5 

колонка) 

% 

исполнения 

на 31.07. (% 

от колонки 

6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

66948,0 9094,0 76042,0 70820,0 4994,6+293

7,5 

79298,0 51,4 72073,0 

  2019 

План/факт 

2020 

План/факт 

2021 

план 

Причины изменений 

Бюджет, тыс.руб. 76472,2/ 

76042,00 

70 820,00/ 

79 298,00 

72 073,18 Увеличение тарифов и 

объемов  

Штатная численность  83,2 88,7 88,7 Введение отдела 

постинтернатного 

сопровождения 

Контингент 32/25 32/28 32   

Стоимость содержания 1 

ребенка по смете в год 

3041,68 2213,13/3049,9 2252,3   

Стоимость содержания 1 

ребенка по смете в месяц 

253,5 184,43/254,2 187,7   

Стоимость содержания 1 

ребенка (полное гос. 

обеспечение) в год 

120,00 189,00/232,6 181,4 Изменение половозрастного 

состава воспитанников 

Стоимость содержания 1 

ребенка (полное гос. 

обеспечение) в месяц 

10,0 15,8/19,4 15,11   

Исполнение  97,1на 31.12.19 43,61 на 01.07.20 

63,2 на 01.09.20 

    

Прогноз исполнения   96%     



Аттестация педагогических сотрудников 
 
Высшая категория – 5 педагогов, 
Первая категория – 5 педагогов, 
                                         
Всего  ВК – 23 чел, ПК – 12 чел., БК – 3 
чел. 

Сотрудники  ОССД прошли отборочный тур 
во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства в номинациях «Лучший специалист 
по социальной работе» и «Лучший специалист 
по работе с семьей» 

Повышения квалификации: 
 

 

Укомплектованность учреждения кадрами, их соответствие квалификационным 
требованиям; наличие эффективных контрактов; организация  работы по 
повышению квалификации работников; соблюдение законодательств по 

коллективному договору, отсутствие обоснованных обращений в вышестоящие 
органы управления  

Педагогические  
семинары 
посетили – 57 
сотрудников 
Конференции – 
4 педагога 

Курсы 
повышения  
квалификации 
прошли  -  8 
сотрудников 

Курсы 
переподготовки -
2  педагога 
 

71% 

29% 

Образование педагогов 

высшее 

среднее 
специальное 



Достижения детского дома Достижения воспитанников Достижения сотрудников  

01.09.2019  – организация встречи Депутата 

Московской областной Думы В.Н. Шапкина с 

воспитанниками учреждения (подарок от 

депутата- микроавтобус). 

07.09.2019г. Благотворительный забег «Пульс 

Добра»  (Орг. Министерство образование 

Московской области и благотворительным фондом 

«Исток», грамоты 3 место) 

Аттестация педагогических сотрудников: 

Высшая категория  – 5 человек,  

Первая категория- 5 человек 

29.09.2019 г. участие в Форуме приемных 

родителей (г. Одинцово) Модератор - Шарова 

Я.А., Юрьева Е.А.- мастер-класс  «Тридинг», 

Вахрушева В.В. мастер-класс «Скейтч» 

09.09.2019г.  Специальная  Олимпиада Московской 

области,  соревнования по лѐгкой атлетике (Орг. 

МБУ ЩМР ЦАФКСиТ «Спартанец»). Грамоты II, III 

места 

Чистоусова Е.А.  финалист  Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в 

номинациях «Лучший специалист по социальной 

работе» (Орг. Автономная некоммерческая 

организация «межрегиональный методический центр 

по делам детей и молодежи» - Сертификат  

участника) 

11.10.2019- коуч-тренинг по постинтернатному 

сопровождению на базе нашего учреждения 

11.09.2019г.  Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса «Созвездие», (Орг. Министерство образование 

Московской области). Диплом III места номинация 

«Литературная», Диплом в номинации «Хореография», 

Диплом Гран При  «Доверие», Диплом III места  

танцевальная группа «МИГ» 

13-14.11.2019 Участие в VII Всероссийском 

съезде руководителей  

организаций для детей-сирот. (Кручинина С.Н., 

Хомутова О.В., Шарова Я.А., Синельникова 

У.Ю., Чистоусова Е.А.) – Сертификат 

участников. 

13-14 ноября 2019 г. участие в  VII 

Всероссийском  съезде руководителей д/д. 

(Кручинина С.Н., Хомутова О.В., Шарова Я.А., 

Чистоусова Е.А., Синельникова У.Ю.) 

16.09. 2019. Участие в Детском  благотворительном  

рыболовном  фестивале «Кубок надежды», 

(Платонов В.Е. , Ефанов А, Варавин Н., Шинкоренко 

А., Ахмеров В., Иванов А.) Грамота за участие. 

Благодарственные письма Региональной 

общественной организации «Военно-

патриотический клуб «Вымпел-Талдом» 

военно-патриотические сборы «Честь имею!» - 

Воронков Н.С. Шершнев Д.А. 

1 -8 декабря 2019 участие  в онлайн  конкурсе 

профессионального мастерства, 3 номинации 

21.09.2019 г. Участие в Акции «Наш лес. Посади 

дерево», 6 чел. 

  

Ноябрь 2019 г. Региональный конкурс Служб 

сопровождения замещающих семей. Проект 

«Открытие двери - добрые сердца» (нач. ОСЗС 

Шарова Я.А.) 2 место в номинации «Лучший 

проект» 

17.12.2019 – встреча с Губернатором МО в Доме 

Правительства МО (Шарова Я.А., Ефанов А.) 

22.10.2019 г. Участие в областном конкурсе проектов 

«Я- Волонтер» (Воронков Н.С. Ефанов А, Гуськов В., 

Шинкоренко А., Ахмеров В., Селезнев А.). отмечены 

волонтерскими  книжками. 

Проект «Добрый диалог поколений» 

26.11.2019г Выступление на Форуме для 

специалистов органов опеки и организаций для 

детей-сирот. (нач. ОСЗС Шарова Я.А.) 

Достижения ГКОУ МО «Доверие»  за 2019 -2020 учебный год 



18.12.2019 – встреча с Главой  г.о. Щелково 

Гореловым С.В. 

  

04.11.2019г . Областное мероприятие «Шахматный 

турнир» (Орг. Министерство образование 

Московской области – грамота за 2 место) 

Благодарность от Министерства образования 

педагогу-психологу Платонову В.Е., 

Сертификат XV Международной научно - 

практической конференции (Платонов В.Е.) 

26.12.2019  – встреча с Главой  г.о. Щелково 

Гореловы С.В., Депутатом мособлдумы  

Шапкиным В.Н. и Депутатами  г.о. Щелково 

  

16.11.2019 – Межрегиональный детский творческий 

фестиваль «Расправь крылья» Диплом лауреата  в 

номинации «Самая социально ориентированная  

сказка» 

Почетная  грамота Министерства образования 

педагогу-психологу Меланченко Л.Л. 

20.11.2019 – День правовой помощи детям 06.12.2019 – 07.12.2019. XIII Международный 

детско-юношеский многожанровый фестиваль-

конкурс «Белый кит. Декабрьские встречи» , 

Диплом 1 степени танцевальная группа «Миг» (рук. 

Орлова Н.В.),  Диплом 2 степени драматический 

коллектив «Страна чудес» (рук. Сайпашева С.В., 

Орлова Н.В.). 

Благодарственное письмо в  рамках 

Межрегионального детского творчества 

фестиваля «Расправь крылья -2019. Сказочная 

импровизация» восп.  Орловой Н.В. 

Дни открытых дверей – 4  

( 28.09.2019, 26.10.2019, 23.11.2019, 24.12.2019, 

21.02.2020) 

16.12.2019 – областное торжественное мероприятие 

«Мы вместе». Шинкоренко А., Ефанов А., Иванов 

А. – дипломы Московской областной Думы 

  

Благодарственное письмо в  рамках 

Межрегионального детского творчества 

фестиваля «Расправь крылья -2019. Сказочная 

импровизация» восп Сайпашева С.В. 

Февраль 2020 – Почѐтная грамота 

министерства образования Московской 

области службе СЗС за II место в 

ежегодном региональном конкурсе служб 

сопровождения в номинации 

«Лучший проект службы СЗС МО в 2019г.» 

Участие в проекте «Свобода творчества» 

Фонд Содействия 

«Спартак – детям». Номинация – художественное 

фото (Ахмеров В., Селезнѐв А.) 

Хомутова О.В. – Диплом за 1 место в 

Первом Всероссийском смотре-конкурсе 

среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательного 

учреждения – 2020» 

  (Международная Академия образования 

«СМАРТ» 

27.02.2020 – организация и проведение 

совместного мероприятия на базе ГКОУ МО 

«Доверие». Квест-игра «Советская армия в 

годы ВОВ» 

Участники: ГКОУ МО «Доверие», д. 

Алмазово, СРЦ «Остров добра», г. Лосино-

Петровский, МБОУ Специальная школа № 5 

для обучающихся с ОВЗ VIII вида, г. 

Щѐлково, МБОУ МО 

«Наш дом», п. Фряново 

24.02. – 26.02.2020 г. Участие в программе 

«Живѐм по-настоящему» АНО «Новые 

технологии развития» (4 воспитанника: 

Телятников С., 

Федяев Р., Ефанов А., Варавин Н.) 

Благодарность МБОУ ДО 

«ДМШ» (Звѐздный городок) за радость 

общения через муз. восприятие, за 

плодотворное   сотрудничество 



11.03.2020 – объектовая тренировка в 
ночное время суток совместно с 
представителями Пожарной части-300 
д. Медвежьи Озѐра 

21.02.20 г. – участие в программе 

«Урок мужества» БФ 

«Исток» (10воспитанников) 

Участие во II Всероссийском конкурсе БФ 

Тимченко 

«Семейная гавань» (Синельникова У.Ю.) 

Установка ПО «ГИД учащегося» и 

внесение всей необходимой 

информации, включая мониторинг 

настроения, на инфомате 

26.02.20 – областная квест-игра 

«Битва за Москву», 3 чел. 

Сертификаты за участие: Бобрик А., Рыжов В., 

Ахмеров В. 

  

Кручинина С.Н. – Почѐтная грамота за 

достойное воспитание детей, принявших 

участие в сборах «Честь имею! 

Рождественский десант. Княжество-зима 

2020»  Региональная общественная 

организация Военно- патриотический клуб 

«Вымпел - Талдом» Талдомского района 

Московской области 
Установка и организация работы в 

программе «Стандартизированный 

многофакторный метод исследования 

личности (педагог-психолог 

Меланченко ЛЛ.) 

Апрель 2020.  XIV-ый Международный детско-

юношеский многожанровый фестиваль-конкурс 

«Белый КиТ» (диплом «За любовь к слову», 

.Кубок лауреата 3-й степени в номинации «Мы 

вместе» 

Благодарность за профессиональный подход в 

подготовке участников Международного Фестиваля 

«Белый КиТ» 

  

АИС «Семья» - работа по созданию 

электронной базы данных 

воспитанников 

Апрель 2020 БФ «Поколение Ашан». 

Региональный  Конкурс  детского рисунка 

(Диплом победителя в номинации «Мой 

экологический город»,Специальный приз  в 

номинации «За выразительное воплощение 

идеи»)  

Благодарность за подготовку воспитанников  к 

Конкурсу  рисунков  к 75-летию Победы в ВОВ «Мы 

помним» 

  

17.06.2020 Встреча студентов с 

заместителем министра  Московской 

области с Болатаевой Л.С. 

Май 2020. БФ «Чистое небо». Конкурс рисунков  к 

75-летию Победы в ВОВ «Мы помним» 

(Дипломы II,  III степени в номинации 

«Художественное слово» и в номинации 

«Репортаж»)15.06.2020 Региональный Конкурс 

исследовательских работ, посвященных Победе в 

ВОВ «Вместе к Победе» (Варавин Н) 

Благодарность за подготовку воспитанников  к 

Конкурсу  рисунков  к 75-летию Победы в ВОВ «Мы 

помним» 

02.09.2020  встреча с Главой г.о 

Щелково с А.А.Булгаковым 
30.06.2020-13.07.2020 онлайн-лагерь 
 (9 воспитанников) 
  

Участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в сфере образования» на 

премию Губернатора Московской области. 

18.09.2020 Встреча с Губернатором 

Московской области А.Ю Воробьевым. 

Подан пакет документов на именную стипендию 

Губернатора Московской области. (Ефанов А.) 

  

Благодарность Губернатора Московской области за  

принятие детей в семью на период пандемии (8 

человек) 

    



Организация образовательной деятельности  

Все воспитанники получают образование по адаптированным основным  
общеобразовательным программам 

Реализуются 32 

общеразвивающие 

программы и 

программы 

дополнительного 

образования 

Все воспитанники охвачены 
дополнительным образованием. 

 Посещают 8 кружков и факультативов в 
учреждении.  

А так же в учреждениях дополнительного 
образования 

 (Секция футбольного мастерства.   

Посещение бассейна  в Детском 
оздоровительно-образовательном 
плавательном Центре «Нептун» и др.) 

 



№ 

п/п 

Ответственный 

исполнитель 
Название проекта Сотрудничество Направленность проекта 

1. Начальник 

ОСЗС 

Шарова Я. А.  

  

«Открытые двери- добрые 

сердца» - дни открытых 

дверей в приемных семьях, в 

том числе в семьях, 

воспитывающих детей-

инвалидов.  

Управления  опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области по городским округам  Лосино-

Петровский, Фрязино, Щелково; замещающие 

семьи; кандидаты в приемные родители; 

граждане, желающие взять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

  

Проект в сфере развитие семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, повышения престижа и 

поддержки замещающих семей, в том числе 

многодетных приемных семей, 

воспитывающих детей  с ОВЗ.  

  

2. Начальник ОСЗС 
Шарова Я. А., 
педагог-
психолог 
Меланченко Л. 
Л.,  врач-
педиатр 
Потуренко Е. М.  

«Школа приемных родителей 

- перезагрузка»  - новые 

дополнительные модули ШПР 

для родителей по воспитанию 

детей с ОВЗ, сиблингов, 

подростков. 

  

Министерство образования Московской 

области, замещающие семьи; кандидаты в 

приемные родители; граждане, желающие 

взять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

  

Проект в сфере развитие семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, повышение компетенции 

приемных родителей, профилактика 

вторичного сиротства. 

3. Педагог-

психолог 

Меланченко Л. 

Л. 

«Открытые сердца» - работа 

клуба приемных семей, 

мероприятия Дней открытых 

дверей. 

  

Управление опеки и попечительства 

министерства образования Московской области 

по Щёлковскому району,  городским округам 

Лосино-Петровский и Фрязино; Центр 

творческого развития и гуманитарного 

образования «Романтик» городского округа 

Щёлково, служба замещающих семей; 

Ивантеевский отдел сопровождения 

замещающих семей ОЦСЗС МГОУ; замещающие 

семьи; кандидаты в приёмные родители 

Проект направлен на повышение 

психологической компетентности каждого 

участника, организацию взаимодействия 

приемных родителей между собой и 

специалистами,  с целью обмена опытом и 

получения новой информации, в том числе и 

методической помощи, как от приемных 

родителей, так и специалистов службы 

сопровождения, в том числе приглашенных,  

для создания благоприятных условий развития 

детей и профилактики вторичного сиротства. 

Совместные проекты 



№п\

п 

Ответственный  Название проекта Сотрудничество Направление проекта 

1. Начальник ОССД 

Синельникова У.Ю. 

  

«Мы вас поддержим» БФ «Волонтеры в помощь 

детям сиротам» 

Проект направлен на предоставление  

семье, оказавшейся в сложной жизненной 

ситуации -  консультативной, 

педагогической, психологической,  

юридической, социальной и иной помощи, 

восстановления в родительских правах, 

возврат и сопровождение семьи после 

воссоединения. 

2. Начальник ОССД 

Синельникова У.Ю. 

«Наставник – мой старший 

друг» 

БФ «Волонтеры в помощь 

детям сиротам» 

Проект направлен на  формирующуюся 

личность: образование, активную 

социализацию, продуктивное развитие, 

социальную адаптацию путем передачи 

опыта наставника подопечному. 

  

3. Начальник ОССД 

Синельникова У.Ю. 

«Фотошкола» БФ «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам», Компания  

«Никон» 

Проект направлен  на активной 

социализацию, адаптацию, поддержку и 

развитие  креативного интереса 

подростков, приобщению  к миру 

творчества. 

4. Начальник ОССД 

Синельникова У.Ю. 

«День за днем» Благотворительный Центр  

равных возможностей 

«Вверх» 

 Проект направлен на социальную 

адаптацию, интеллектуальное развитие и 

повышение  уровня речевых возможностей 

подростков с ментальными особенностями. 



№п\п Ответственный 

исполнитель 

Название проекта Сотрудничество Направленность проекта 

  

1 Начальник ОПСВ 

Чистоусова Е.А. 

«Стажировка. RU» Участие в проектной 

деятельности совместно с 

Благотворительным 

Фондом «Хранители 

детства».  

  

Проект направлен на определение 

осознанного  выбора профессии и первый 

опыт работы для воспитанников и 

выпускников детских домов. 

  

2 Начальник ОПСВ 

Чистоусова Е.А., 

воспитатель 

Вольнова О.Е., 

воспитатель 

Наумова Н.А. 

«Живем по - 

настоящему» 

Участие в 

межрегиональной 

программе «Живем по - 

настоящему» совместно с  

АНО НТР. 

Проект нацелен на адаптацию детей-

сирот к самостоятельной жизни после 

того, как они покинут стены детского 

дома. Оказавшись после достижения 

совершеннолетия за порогом детдома, 

дети-сироты оказываются совершенно не 

приспособленными к самостоятельному 

существованию. 

3 Библиотекарь 
Курина Н.Г. 

 

«Читающий город» Министерство 
образования 
Московской области 

Развитие навыков эффективного чтения в 
условиях современной библиотеки, 
овладение читателями современными 
технологиями работы с текстом, книгой, 
развитие любви к чтению, повышение 
уровня чтения. 



Проектная деятельность учителей 

№ ФИО педагога Тема проекта Направленность  проекта 

1. Тюрина Н.Н. «Удивительный мир фразеологизмов» Игровые технологии помогают решать проблемы 

познавательной активности среди учащихся с 

интеллектуальными нарушениями 

2. Пелевина О.И. «Читай, запоминай, пиши» Помощь в формировании понимания новых слов и правильности 

их написании 

3. Юрьева Е.А. «Внедрение тридинга в 

пространство школы» 

Тридинг, как средство развития у обучающихся 

способностей к программированию и творческой 

деятельности 

4. Макарова Л.О. «Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

коррекционной работе» 

Повышение мотивации учащихся к учебе и улучшение 

образовательного процесса 

5. Мигачева И.Г. «Труд для души» Воспитание духовно-нравственной личности ребенка через 

обретение им духовного опыта, основанного на традициях 

Православия. 

6. Кочутов А.В. «Работа с природным материалом, 

как способ развития творческих 

способностей, эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира» 

Развитие творческих способностей детей с ОВЗ в процессе 

трудовой деятельности. 

Индивидуальные  проекты 



8. Воронков Н.С. «Добрый диалог 

поколений» 

  

Проект рассчитан на взаимодействие воспитанников с 

людьми старшего поколения.  Помощь, доброе дело, 

понимание, сострадание, уважение по отношению к 

пожилым людям. Оказание социальной помощи и 

моральной поддержки ветеранам,  инвалидам и людям 

пожилого возраста. Преодоление социальной пассивности и 

замкнутости у пожилых людей в обществе. Помощь и 

создание благоприятных условий в жизни инвалидов и 

людей пожилого возраста для повышения их комфортности.  

Долгосрочное взаимодействие с ГБУ СО МО «Щелковским 

комплексным центром социального обслуживания 

населения» 

«Честь имею» Направлен на формирование патриотического сознания, 

укрепление преемственности поколений, гражданского 

становления личности, всестороннего раскрытия потенциала 

подростков. 

9. Шарова Я. А. «Логопедическая 

информационная 

энциклопедия» 

Проект направлен на систематизацию интерактивных  

пособий, компьютерных технологий, компьютеризованных 

психологических методик. 

Так же на взаимодействие педагогических сотрудников. 

10. Войнич Н.В. «Дорога к Храму» Духовно-нравственное воспитание ребенка 

11. ВахрушеваВ.В. «Скетчинг,  как новое 

направление в искусстве». 

Техника скетчинга для тех, кому нужно быстро донести свои 

мысли и идеи другим с помощью рисунка. 



 Проектная деятельность воспитателей 
№ ФИО 

педагога 

Тема проекта Направленность  проекта 

1. Спиридонова 

Т.Е. 

«Все в твоих руках» Создание условий способствующих адаптации и 
социализации воспитанников 

2. Семенова А.В. «Овощные чудеса» Подготовка детей к самостоятельной жизни, приобретение 

навыка ухода за культурными и огородными растениями. 

3. Островерхова 

Е.П. 

«Модный приговор» Развитие умения гармонично и со вкусом одеваться, 

развитие чувства стиля и умения хорошо и правильно 

выглядеть. 

4. Войнич Ю.Г. «Здоровые дети – счастливые  
дети» 

Привлечение воспитанников к активным занятиям спортом 

«Невозможное возможно»  Долгосрочное взаимодействие с конно-спортивным 
комплексом «Алмазово».  Иппотерапия (оздоровительно-
верховая езда),  как альтернативный метод реабилитации, 
социализации и адаптации детей с ОВЗ. 

5. Орлова Н.В. «Мой дом - моя крепость» Формирование у воспитанников навыков самообслуживания, 
ведения домашнего хозяйства, потребности в трудовой 
деятельности путём реализации метода проектов. 

6. Рахманова В.В. «Милосердие, облагораживает, 
украшает человека» 

Представлений детей о милосердии. Научить     детей     выделять     
нравственную     сторону жизненных явлений и поступков. 
Воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти на 
помощь нуждающимся в ней, стремления быть благородным в 
жизни. 



7. Белогурова Е.В. «Дружба крепкая» Создание     необходимых    условий    для     позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, развивать 
коммуникативные способности, позволяющие разрешать 
конфликтные    ситуации    со    сверстниками,    развивать умения 
работать в группе, в команде. 

8. Сайпашева С.В. «Этика в детском современном 

коллективе» 

Каждому человеку, особенно ребѐнку с проблемами важно 
знать о социальном общении и поведении в обществе 
  
  
  

9. Коротаева Л.В. «Свет души» Духовно-нравственное воспитание ребенка 
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Наумова Н.А. «Мир вокруг нас» Повышение уровня социальной адаптированности обеспечение 
положительной динамики социального развития детей при 
взаимодействии с внешним миром 

«Футбол Ленд»  

в рамках участия в межрегиональной 

программе «Живем по - настоящему» 

Социализацию подростков через совместную деятельность; 

формирование здорового образа жизни, любви к труду,  

активной жизненной позиции, желания приносить пользу 

обществу.  

11. Баева З.Б. «Вредным привычкам - НЕТ» Определение критериев эффективности применения имеющих 
форм работы для профилактики вредных привычек у 
обучающихся. 

12 Вольнова О.Е. «Футбол Ленд»  

в рамках участия в межрегиональной 

программе «Живем по - настоящему» 

Социализацию подростков через совместную деятельность; 

формирование здорового образа жизни, любви к труду,  

активной жизненной позиции, желания приносить пользу 

обществу.  



Проектная деятельность специалистов 

№ 
п/п 

ФИО специалиста Название проекта Направленность проекта 

1. Начальник ОСЗС 
Шарова Я. А.  

«Public relations»  Проект направлен на своевременное информирование и 
предоставления актуальной информации о воспитанниках, 
деятельности учреждения. 

2. Шарова Я. А., педагог-
психолог Меланченко 
Л. Л.,  педагог-психолог 
Платонов 
 В. Е. 

«Мобильная бригада» Проект направлен на оказание психологической помощи 
замещающим семьям, в том числе воспитывающих детей с ОВЗ. 
Выездные плановые/ внеплановые посещения  семей. Работа 
педагога-психолога по согласованному графику  в Управление 
опеки и попечительства министерства образования Московской 
области по Щёлковскому району,  городским округам Лосино-
Петровский и Фрязино, с целью оказания психологического 
сопровождения родителям и детям. 

3. Платонов В. Е «Мы рядом и вместе» Проект направлен на оказание социальной, психологической 
помощи в адаптации и социализации выпускников ГКОУ МО 
«Доверие» и лицам, старше 18 лет с ОВЗ, ранее проживающих в 
замещающих семьях. 

4.  Алексеева  Н. Г. «Семья – как наставник»  Проект направлен на подбор многодетной семьи воспитаннику, 
с целью социализации и адаптации в обществе, а так же 
сопровождения и поддержки  при выпуске из детского дома. 

«Финансовая грамотность» Повышение финансовой грамотности сотрудников и 
воспитанников, формирование разумного финансового 
поведения, обоснованных решений, ответственного отношения 
к личным финансам, повышение эффективности защиты 
интересов, как потребителей финансовых услуг. 



5  Начальник 
ОССД 
Синельникова 
У.Ю. 

  

«Книга жизни» Проект направлен  на реконструкцию событий жизни ребенка 
до попадания в учреждение, помощь ребенку в осознании и 
принятии своего настоящего, помощь ребенку в планировании 
своего будущего, содействие ребенку в развитии навыков 
саморефлексии,  психологическую поддержку и поиск 
внутренних ресурсов. 

«Город в котором я родился» Формирование любви к малой Родине. Поддержание кровно – 
родственных  отношений, формирование стойкой готовности к 
восстановлению социальной роли в  кровной семье. 

6 Начальник ОПС 
Чистоусова Е.А.  

«Футбол Ленд»  
в рамках участия в межрегиональной 
программе «Живем по - настоящему» 

На социализацию подростков через совместную деятельность; 
формирование здорового образа жизни, любви к труду,  
активной жизненной позиции, желания приносить пользу 
обществу.  

«Город в котором я родился» Формирование любви к малой Родине. Поддержание кровно – 
родственных  отношений, формирование стойкой готовности к 
восстановлению социальной роли в  кровной семье. 

7 Педагог-
психолог 
Никонов О.А. 

«Миротворец» Создание благополучного коммуникативного пространства для 
формирования и развития ключевых социальных компетенций 
у детей и подростков через вовлечение педагогов, родителей 
и самих учащихся в процесс разрешения и урегулирования 
конфликтов. 
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Социальный 

педагог ОССд 

Чекшина А.Л. 

«АДАПТ – КВАРТИРА» Адаптация к самостоятельному проживанию. Получение 

практических навыков по самообслуживанию. Организация 

жилого пространства. 

9 Врач-педиатр 
Потуренко Е.М. 

«Здоровая Россия – общее дело» Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика 
зависимостей. 













 10. Привлечение внебюджетных   

средств, сотрудничество с НКО, БФ, 

представителями различных 

учреждений и организаций по 

оказанию спонсорской помощи, в 

вопросах обустройства жилья, 

организации обучения и др. 

Создание комфортных условий 

проживания 

Постоянно Кручинина С.Н. 



Повышение 
педагогического 

мастерства и 
качества 

преподавания 
учителей на основе 
самообразования, 

развития 
собственной 

аналитической 
культуры и 

расширения  
применения 

информационно-
коммуникативных 

технологий в 
учебном процессе.  

Для учителей. 

 

Развитие и 

совершенствование 

воспитательной 

системы семейных 

групп, создание 

условий для 

формирования, 

становления и 

развития личности 

воспитанника с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, умеющей 

полноценно жить и 

работать в 

современных 

социально-

экономических 

условиях. 

Организация работы 

в новой системе АИС 

«Семья». 

 Для воспитателей 

 

Способствовать 
личностному 

развитию детей и 
подростков детского 
дома, посредством 

психолого-
педагогической 

коррекции с учётом 
индивидуальных 

особенностей. 
Развивать 

способности к 
успешному 

взаимодействию 
воспитанников в 

разных социальных 
ситуациях, 

выстраиванию 
конструктивных 

отношений и 
адаптации в обществе 

Для социально-
психологической 

службы. 

Реализация   
программы 

оздоровления 
воспитанников с 
использованием 

современного 
бытового  

медицинского 
оборудования. 
Разработка и 

внедрение 
проекта  по 

иппотерапии – 
«Невозможное 

возможно» 

Для медицинской 
службы 

- Оказание содействия в 

дальнейшем самоопределении,  

социальной адаптации и 

получении второго проф. 

образования студентам – 

выпускникам учреждения.     

Для ОПСВ 

- Реализация  комплекса 

мероприятий по увеличению 

возврата воспитанников в 

кровную семью, в том числе на 

временную передачу, а так же  

по  развитию внешнего 

наставничества. Для ОССД 

-Мобилизация, аккумуляция и 

оптимальная поддержка 

ресурсов замещающей семьи 

для полноценного развития 

приёмного ребёнка. 

Формирование электронной 

базы данных замещающих 

семей, стоящих на 

сопровождении в ОСЗС ГКОУ МО 

«Доверие» Для ОСЗС 

Задачи на 2020-2021 учебный год 
Основная задача. Совершенствование комплексной системы обучения и воспитания детей с  ОВЗ, 
обеспечивающей адекватный их возможностям уровень общего образования и первоначальной 
профессиональной подготовке. 



. 

Перспективы развития  

Реконструкция КПП 
оснащённое всем необходимым 

современным оборудованием для 
полноценной работы сотрудников 

охраны 

Иппотерапия 
Заключение договора о 

взаимодействии с конно-
спортивным клубом «Алмаз». 

Проект «Невозможное 
возможно» 

Газификация 

Реконструкция бывшей 
котельной под 

спортивное сооружение  

Предпрофессиональная  
подготовка                                       
по профилям                                                  

-столярное дело                                        
- сельхоз труд  

-компьтерная грамотность 

-фотошкола 

- компьютерный дизайн 

Интернетизация и 
телефонизация 

Госконтракт МЦР РФ с ПАО 
«МегаФон»  по подключению 
услуги скоростной передачи 

данных Адапт – квартира 

Реализация проекта в 
муниципальной квартире 

г. Щелково 
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