
  



1. Общая информация об учреждении 
Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Введенский детский дом» был образован в октябре 

1997 года, на базе детского оздоровительного лагеря имени Олега Кошевого. 

Юридический адрес: 641321 Курганская область, Кетовский район, с. Введенское,ул. 9 

Мая, 1. 

Постановлением Правительства Курганской области от 26 октября 2015 г. № 342 

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Введенский детский дом» был реорганизован 

путем присоединения к Государственному казенному специальному (коррекционному) 

образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Введенская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида». С 20 февраля 2016 года ГКОУ «Введенский детский дом» 

является структурным подразделением  - интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) школа». 

Учредителем ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) школа является: 

Департамент образования и науки Курганской области. 

24.01.2011 года детский дом получил бессрочную лицензию №550 на право 

ведения образовательной деятельности: содержание, воспитание и социальная адаптация 

воспитанников.  

    В 2015 учебном году Педагогический коллектив детского дома стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним цель и задачи: 

Цель: совершенствование условий для формирования личности 

конкурентоспособного воспитанника детского дома 

Задачи: 

1. Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный 

рост воспитанников, через систему дополнительного образования, соответствующую 

современным требованиям. 

2. Повышение эффективности работы по формированию духовно-нравственных,  

культурных ценностей (отношение к окружающему миру, людям, природе, отчизне, 

труду, семье, национальной культуре). 

3. Активизация и совершенствование работы коллектива по развитию семейных 

форм устройства воспитанников. 

4. Обеспечение социально-правовой защиты воспитанников, психолого-

педагогической реабилитации. Осуществление медико-социально-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

5. Формирование у воспитанников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровые установки и навыки ответственного поведения. 

7. Освоение новых технологий и форм работы по профилактике самовольных 

уходов и употребления ПАВ. 

8. Организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников в 

целях успешной социализации и интеграции в общество 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

педагогического коллектива, методических групп и органов самоуправления. 
 

2. Условия содержания, воспитания и получения образования воспитанниками 

На основании Устава в Учреждении  созданы благоприятные условия, 

приближённые к домашним, обеспечивается социальная защита детей, их развития, 

медико-психологическая реабилитация и социальная адаптация, охрана прав и интересов, 

охрана и укрепление здоровья воспитанников. Педагогическим коллективом оказывается 



помощь в освоении воспитанниками образовательных программ, ведётся воспитание 

детей в интересах личности, общества и государства.   

Структурное подразделение интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей расположен в с. Введенское, на окраине лесного массива. 

Территория детского дома занимает 53465 кв.м.. На территории расположено всего 20 

зданий, общей площадью 4870 кв. м.. Воспитанники проживают в 2-х зданиях. В детском 

доме функционируют 5 семейных групп, в каждой из которых оборудованы по 2 – 3 

спальные комнаты, игровые, санитарно-гигиенические помещения, кухни. В одном из 

корпусов находится актовый зал, обеденный зал. В интернате также имеются  библиотека, 

тренажерный зал, медицинский пункт, компьютерный класс, художественная, столярная и 

швейная мастерские,  прачечная, склады для одежды и продуктов,  служебные кабинеты 

для специалистов (педагога-психолога, логопеда, дефектолога). 

     Материальная база   интерната включает в себя всю необходимую технику и 

оборудование для проживания и воспитания детей: компьютеры, телевизоры, 

музыкальные центры, магнитофоны, оборудование для приготовления и хранения пищи, 1 

видеокамера, 1 фотоаппарат, спортивные  тренажёры, велосипеды, музыкальные 

инструменты. Интернат располагает автотранспортными средствами.   

    На территории интерната расположены уютные зоны отдыха, спортивные и игровые 

площадки, имеется много зелёных насаждений, в летний период на территории разбиты 

клумбы с цветами. Это способствует формированию экологического воспитания, 

эстетического вкуса, трудового воспитания. 
3. Численность воспитанников и их возрастные группы 

На конец 2015 года в интернате проживало 48  воспитанников  в возрасте от 4 до 18 лет; 

из них: мальчиков -29 , девочек -19. В учреждении находятся дети – сироты и  дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Из их числа 2 воспитанника проживают в 

патронатных семьях, 3 - осуждено.  

     Наши ребята обучаются в восьми ОУ Курганской области: 

ГСКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - 

интернат №12 III, IV видов» - 1 ребенок; 

ГСКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - 

интернат №11 I, V видов» - 1 ребенок; 

ГСКОУ «Курганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  №25 II, 

V видов» - 4 детей; 

МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 им. Огненного выпуска» -   

24 детей, из них на надомном обучении  - 3. 

ГСКОУ «Введенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» -2  ребенка.  

МКОУ «Кетовская вечерняя сменная школа» -1 ребенок; 

МКОУ «Новосидаровская средняя общеобразовательная школа» -1 ребенок; 

Мокроусовский филиал ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»-3 ребенка. 

ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум»-3 ребенка. 

Сведения о контингенте воспитанников: 
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В интернате функционируют 5 возрастных групп:1-школьно-дошкольная группа и 4- 

школьные группы. Наполняемость групп составляет в среднем 8 воспитанников. 

 

Образовательная программа школы обеспечивает функционирование уровней обучения: I 

уровень – начальная школа 1-4 классы; II уровень – основная школа 5-9 классы.  

 

 
4. Кадровый состав учреждения 

 
Категория работников Количество единиц 

Руководители 4 

Административный персонал 8 

Медицинская служба 4 

Педагогические кадры 26 

Служба хозяйственного обеспечения 55 

 

Анализ кадрового состава педагогических работников 

Воспитательный и образовательный процесс в интернате осуществляют 26 

педагогических работника, это работоспособный и творческий коллектив 

единомышленников (10 воспитателей, 3 социальных педагога, 2 педагога - психолога, 

музыкальный руководитель, руководитель физической культуры, 2 инструктора по труду, 

педагог - организатор, библиотекарь, 5 педагогов дополнительного образования).  

Из них: 
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 Сведения о качественном составе 

Количество 

педагогов 
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26 10 2 12 10 22 

 

 Сведения о качественном составе по педагогическому стажу 

Количество 

педагогов 
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до 1 года 

От  
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26 2 3 6 6 5 4 

 

 Сведения о стаже работы педагогов  



Количество 

педагогов 

Начинающие 

до 1 года 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

26 2 6 6 12 

 

5. Направления работы с детьми и социальное взаимодействие учреждения 

       Воспитательная система интерната ориентирована на личность ребенка, на развитие 

его способностей, задатков, индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, 

взаимодействию с ними. Основная парадигма работы педагогов в нашем учреждении: 

«Главное – дать каждому ребенку возможность реализовать свои способности: создать 

комфортные условия для каждого, формировать ситуацию успеха, использовать на 

каждом занятии личностно-ориентированные педагогические технологии». 

     Воспитательная работа реализуется в рамках комплексной программы воспитания 

«Ступени взросления»,  которая была разработана творческой группой педагогов детского 

дома в 2013 г. и опирается на программу по формированию социальной компетентности 

для воспитанников детских домов «Становление», рекомендованной Институтом развития 

образования и социальных технологий. Работа с воспитанниками осуществляется по 

следующим подпрограммам – «Я и здоровье», «Я и мир общения», «Я и окружающий 

мир», «Я и семья», «Я и мир профессий», «Я - гражданин России», «Я и общество», «Мир 

домоводства», состоящий из пяти блоков: «Питание», «Одежда и обувь», «Дом вести не 

рукавом трясти», «Домашняя экономика», «Школа будущих родителей». 

     Комплексная программа воспитания «Ступени взросления» направлена на 

формирование жизненно и социально значимых компетенций, определяемых 

личностными,  общественными, государственными потребностями, возможностями 

воспитанника, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

     Проведенный анализ воспитательной деятельности по программе позволяет судить об 

эффективности  работы. Воспитанники получают необходимый багаж знаний, овладевают 

практическими умениями по ведению домашнего хозяйства, самообслуживанию, 

общению в различных ситуациях и с различными группами людей, учатся совершать 

волевые усилия необходимые для полноценной жизненной самореализации, знакомятся с 

миром профессий, своими возможностями для реализации поставленных целей, изучают 

экологическую обстановку в Курганской области и ищут пути защиты от загрязнений 

окружающей среды, изучают права и обязанности граждан Российской Федерации и т.д. 

На занятиях, в свободных видах деятельности присутствует дух сотворчества, 

содружества, именно он создаёт необходимые условия для раскрытия каждой личности и 

коллектива в целом, что значимо в процессе формирования конкурентоспособной 

личности. 

  Важной частью воспитательной работы является формирование и укрепление традиций 

интерната. Таковыми являются:  

 проведение календарных праздников, например таких, День учителя, День матери 

в России, день Защитника Отечества, 8 Марта, Масленица, Международный  день 

семьи и др.; 

 организация праздничных чаепитий с приглашением гостей на день рождения 

детского дома, новый год, день защиты детей; 

 проведение тематических линеек «Первый праздник лета», «Ура, каникулы», «Эхо 

Беслановской трагедии», «В память воинов – интернационалистов», «Первый 

звонок позовет на урок»; 

 содружество с курсантами пограничного института ФСБ России, 

благотворительным фондом «Лучик детства», сотрудниками ОАО «Сбербанк 

России».  

        Воспитанники принимают активное участие в вышеперечисленных мероприятиях, а 



также являются инициаторами и участниками этих мероприятий. Продолжая традиции 

детского дома, воспитанники формируют знания о субъектах социума и умения 

выстраивать с ними различные типы отношений.Дополнительное образование в детском 

доме ориентировано на включение детей в практическое освоение разных 

образовательных областей.   Учитывая материальную базу и возможности Учреждения,  

на территории детского дома функционируют следующие кружки и  спортивные секции: 

«Домовята», «Самоделкин», «Лепунюшка» реализовывается два направления «Веселая 

кисточка» и «Соленое тесто», «В гостях у сказки», «Я и компьютер», «Я и музыка», 

«Умелые руки», «Шахматы», «Чудо шашки», «Меткий стрелок», спортивные секции. 

Также имеется швейная мастерская, но в настоящее время не функционирует по причине 

отсутствия педагога.  

     Работа кружков и секций строится в соответствии с разработанными программами. 

Количество детей в кружках из года в год остается постоянным, дополнительным 

образованием в учреждении охвачены 100% воспитанников, 28% воспитанников 

посещают по 2-3 кружка. Не регулярно посещают кружки только те воспитанники, 

которые систематически находятся в самовольных уходах. Наибольшей популярностью 

пользуются кружки «Меткий стрелок», «Я и компьютер», «Самоделкин». 

    Самоуправление в интернте– это форма организации жизнедеятельности коллектива 

воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей.      В интернате работает детское 

объединение «городок детства «Радость» Объединение имеет свои атрибуты, символику, 

девиз. Цель объединения - создание благоприятных педагогических, организационных, 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

воспитанника в процессе включения его в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность. В основу детского объединения 

положены идеи коллективного творческого дела И.П.Иванова. 

    Одно из основных направлений воспитательной деятельности детского дома 

принадлежит трудовой подготовке воспитанников. В ходе, которой они овладевают 

трудовыми навыками, необходимыми для выполнения несложных работ в особо 

созданных условиях. 

   В процессе труда у детей формируются такие личностные качества, как привычка к 

трудовому усилию, способность работать в коллективе, что является очень важным для 

дальнейшей социально-трудовой адаптации воспитанников.  

   С дошкольного возраста воспитанники приобщаются к ручному труду и 

самообслуживанию, оказывают помощь взрослым в бытовом труде.    Житейские умения 

и навыки воспитанники школьных семейных групп приобретают на занятиях по 

подпрограммам воспитания «Мир домоводства», «Я и семья», на кружке «Домовята». В 

летний период ребята заняты озеленением территории детского дома: разбивают цветники 

с помощью взрослых и учатся за ними ухаживать. А также воспитанники осуществляют 

уход за территорией детского дома, которая разбита на «зоны заботы». Зимой дети 

убирают снег, лед, собирают мелкий мусор. Летом, весной, осенью  территорию убирают 

от листвы, хвои с помощью граблей и метел. 

    Ежедневно организовано дежурство по столовой. Дежурная семейная группа отвечает 

за порядок в столовой, накрывает на столы. 

   Из анализа уровня сформированности житейских умений и навыков воспитанников  

Введенского детского дома виден положительный результат работы педагогов. 



 
Исследование уровня сформированности ЖУН  проводится в 2 этапа: в сентябре и мае. 

   В сентябре в нем принимали участие 27  воспитанников  детского дома. А  в мае - 20  

воспитанников  детского дома. В сравнении с предыдущим учебным годом рост уровня 

сформированности житейских умений и навыков изменился  в положительную сторону. 

Это связано с некоторой стабильностью движения воспитанников и целенаправленной 

работой педагогов по формированию ЖУН.  

          Современное общество ставит перед педагогами задачу воспитания 

высокообразованного и хорошо воспитанного молодого поколения, владеющего всеми 

достижениями созданной человечеством культуры. Поэтому одна из приоритетных задач 

детского дома принадлежит воспитанию нравственных ценностей. 

   Основными направлениями в деятельности педагогов детского дома по развитию 

нравственных ценностей являются: индивидуальная работа с воспитанниками семейных 

групп, организация эффективной коллективной деятельности, организация 

воспитывающей среды и оказание педагогической поддержки, взаимодействие со всеми 

субъектами воспитательной системы детского дома, соблюдение народных традиций. 

(Проводятся православные праздники:Рождество Христово, Пасха, Масленичные 

гулянья). 

   Также заключены соглашения о взаимодействии с учреждениями и организациями 

культуры, досуга и спорта г. Кургана и с. Введенское. Ребята с удовольствием посещают 

Курганскую филармонию, краеведческий музей, музыкальную школу, церковь.   

 

         Общеобразовательная подготовка воспитанников интерната осуществляется школой, 

самоподготовка является продолжением учебного процесса. Стержнем работы каждого 

воспитателя успеваемость детей. С этой целью поддерживается тесная связь со школами. 

Воспитатели контролируют успеваемость детей, посещают уроки, присутствуют на 

собраниях, участвуют на школьных мероприятиях. Во время проведения самоподготовки 

воспитатель закрепляет приобретенные в школе знания, прививает навыки 

самостоятельной работы с учебным материалом, учит рационально использовать время, 

отведенное на самоподготовку, а также ведет индивидуальную работу с педагогически 

запущенными детьми.  

            Совершенствование условий, способствующих умственному развитию личности 

воспитанников, содействие в получении образования с учётом потребностей и 

возможностей воспитанников интерната, повышение школьной успеваемости и 

укрепление школьной дисциплины является одной из основных задач деятельности 

педагогического коллектива. 
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      На конец учебного года в интернате числится 48 воспитанников. 2 воспитанника 

проживают в патронатных семьях. Один осужден. Школьники обучаются в восьми ОУ 

Курганской области. 

        Чтобы обеспечить желание школьников учиться, а также в целях активизации 

познавательной деятельности в детском доме продумана система поощрения за 

прилежание в учёбе, педагогами активно используется метод работы: поощрение успеха. 

Стимулами познавательной деятельности воспитанников стали служить успехи в учёбе, 

посещаемость школьных занятий, итоги конкурсов учебной направленности. В течение 

учебного года осуществляется мониторинг успеваемости каждого воспитанника. Одним 

из основных этапов мониторинга является отслеживание успешности и отставания в 

обучении каждого воспитанника. Ведение данного мониторинга даёт возможность 

своевременно реагировать на недостатки в работе педагогов и оказание помощи в 

обучении ребят. По результатам четвертной и итоговой аттестации воспитанников и по 

итогам конкурсов, викторин, рейдов дети награждаются почётными грамотами, 

благодарностью, подарками, итоги объявляются на линейках.  

       Одним из главных статистических показателей работы педагогического коллектива 

являются результаты итоговой успеваемости и качества успеваемости воспитанников. 

Сравнительный анализ  за последние  годы показал: 
 2012- 

2013 г. 

2013- 

2014 г. 

2014- 

2015г. 

успеваемость 98% 85% 84% 

качество 16% 12% 12% 

пропуски уроков без причины 1154 1688 1746 

 

  К сожалению, сравнительный анализ говорит о том, что ежегодно на протяжении трёх 

лет  происходит снижение % успеваемости, качества и увеличение количества 

пропущенных уроков без уважительной причины.  

Причинами снижения  успеваемости и увеличения, пропущенных без причины уроков 

являются: 

выпуск воспитанников  мотивированных на учёбу из стен интерната, поступление 

воспитанников с педагогической запущенностью, большими пробелами в знаниях, низкой 

организационной и исполнительной дисциплиной;  

 недостатки биологического развития (особенности высшей нервной деятельности, 

психологические отклонения); 

 недостатки психологического развития личности (слабое развитие интеллекта, 

эмоционально-волевой сферы, отсутствие должных познавательных интересов, низкий 

уровень учебной мотивации) 

 в интернате, за счёт поступления воспитанников подросткового возраста из приёмных 

семей и других учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, увеличилось количество воспитанников склонных  к бродяжничеству, 

вследствие чего увеличилось и количество уроков пропущенных без причины. 

      И всё же итоги годовой аттестации воспитанников говорят, о том, что в целом 

поставленные задачи можно считать решёнными, однако в следующем учебном году 

необходимо уделить особое внимание учебной деятельности воспитанников.  

 

6. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в течение 

года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан 

В 2015-2016 учебном году возвращены в кровную семью – 3 воспитанника,  переданы на 

воспитание в семьи граждан – 6. 


