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Отчёт о выполнении плана работы ОГКУ Ульяновский детский дом
«Гнёздышко» в статусе «Ресурсный центр» в 2022 году

В преемственности с работой, начатой в ОГКУ Ульяновский детский дом
«Гнездышко» в рамках реализации Комплекса мер Ульяновской области по
развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роцителей,
детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников таких организаций на 2018-2019 годы, в 2022 г0ду ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко» продолжил функционировать в статусе
регионального ресурсного центра.

Основная цель деятельности Ресурсного центра — развитие
информационно-коммуникативных и проектных компетентностей детей—сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и специалистов организаций для
детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистов
органов опеки и попечительства муниципальных образований Ульяновской
области; а также меТОДическая поддержка деятельности по социализации и
адаптации детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ульяновской области.

В 2022 году работа ресурсного центра была организована согласно
утверждённому плану работу.

В отчётный период были проведены:
В отчётном периоде согласно плану работы регионального ресурсного

центра проводится областной конкурс профессионального мастерства для
специалистов организаций для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения
р0дителей, социально-реабилитационных центров и приютов для
несовершеннолетних Ульяновской области «Верность детству», для участия в

котором было получено 22 методических работы от педагогических работников
из одиннадцати организаций для детей—сирот и детей, оставшихся без
попечения р0дителей: 4_ детских домов и 7 социально-реабилитационных
центров и приютов для несовершеннолетних. В настоящее время конкурс
продолжается.

Для п0дготовки участников конкурса на официальном сайте детского
дома в разделе «Ресурсный центр» Штр://3пе2ёу5Ь1<0.0гз/ге$игзпуі—сетг были
размещены Положение о конкурсе, а также рекомендации по подготовке
конкурсных материалов.

Помимо этого:
25.02.2022 сотрудник ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнездышко»

принял участие в совещании на тему: «Анализ результатов деятельности по
осуществлению полномочий по опеке и попечительству муниципальных
образований Ульяновской области по итогам 2021 года. Задачи и пути их
решения на 2022 год» с вопросом «О конкурсе «Успешная семья Приволжья».



15.03.2022 был проведен проблемный семинар для МОЛОДЫХ, недавно
принятых специалистов и иных педагогических работников по теме: «Место
работы — детский дом».

22.03.2022 на областном семинаре для специалистов органов опеки и
попечительства было Сделано выступление по теме: «О деятельности
специалистов в аспекте профилактики жестокого обращения с
несовершеннолетними».

28.04.2022 И.Ю. Явкина, директор ОГКУ Ульяновский детский дом
«Гнездышко» выступила на совещании директоров детских домов по теме: «О
привлечении внебюджетных средств для организации деятельности ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнездышко».

19.08.2022 сотрудники детского дома организовали практическую часть
областного семинара для специалистов органов опеки и попечительства
муниципальных образований Ульяновской области по теме: «Взаимодействие
органов опеки и попечительства с семьей».

21.09.2022 по запросу начальника отдела опеки и попечительства
несовершеннолетних в г. Ульяновске Департамента Министерства семейной
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
и г. Ульяновска: письмо от 02.09.2022 № 612жд был проведен семинар для
молодых опекунов, проживающих в городе Ульяновске.

В отчётном периоде были опубликованы статьи:
— Явкина И.Ю. Организация профилактической работы с воспитанниками

детского дома / И.Ю. Явкина, Н.М. Фоминых // Инспектор ПДН. — 2022. -
№9 5. — С. 3—5.

— Дементьева Н.Г. Работа по адаптации воспитанников к условиям детского
дома // Инспектор ПДН. — 2022. - № 5. — С. 5-7.

— Шмакова Е.Ю. Роль социального педагога детского дома в организации
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
воспитанников // Инспектор ПДН. - 2022. — № 5. — С. 8-11.

— Майрабеева Р.В. Комплекс мер по коррекции девиантного поведения
воспитанника детского дома // Инспектор ПДН. — 2022. - № 5. — С. 12—13.
Подготовлены к печати статьи:

— «Главный выбор, или День карьеры» (авт. Фоминых Н.М., Шмакова Е.Ю.
из опыта организации профориентационной работы с воспитанниками
детского дома).
Также были разработаны:

— Методические рекомендации по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними для сотрудников детских
учреждений, подведомственных Министерству семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области: организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (составители: Шмакова Е.Ю., социальный педагог,
Трофимушкина А.Д., педагог-психолог, Дементьева Н.Г., педагог-
психолог, Фоминых Н.М., заместитель директора по научной работе).
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ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнездышко» является базовой
кафедрой ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова. В рамках данного
сотрудничества для студентов направления «Социальная работа» 20.10.2022 и
15.11.2022 были проведены два проблемных семинара: «Место работы —

детский дом» и «Воспитатель: секреты профессии». Детский дом имеет договор
о прохождении студентами ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова. В

отчётный период практику на базе ОГКУ Ульяновский детский дом
«Гнездышко» прошли 10 студентов 2-4 курса университета.

План работы ОГКУ Ульяновской детский дом «Гнёздышко» в статусе
ресурсного центра в 2022 г0ду выполнен в полном объеме.
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