
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Публичный отчет 

                   директора ГКУ «Детский дом №35» 

                  Т.Н.  Махотловой 

  



 

 

 

 

 

Публичные выступления  

 Международная научная конференция 

 студентов, аспирантов и  

молодых учёных “Ломоносов 2019» 

тема: «Теоритические обоснования  

психолого-педагогических условий  

формирования неприятия 

 жестокости у воспитанников  

детского дома» 

Фоменко И.И. заместитель  

директора по социальной работе 
 

 

Выступала на общегородском собрании опекунов и 

попечителей. 
Тема: «Профилактика эмоционального выгорания замещающих 

родителей» 
Балобанова Н.Н. педагог-психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Проводимые встречи и 

мероприятия 
 

03.09.2018г. - совместно с 

молодёжным движением ОНФ 
«Урок России» 
 

19.09.2018г. к 70-летию генерала-

полковника Романова А. А.  

военнослужащие в\ч 6762 

провели с воспитанниками 

урокмужества, рассказав 

историю и подвиг жизни героя 

России.  

 

03.10.2018г. Врач психиатор-

нарколог Жулаев М.С. Епровёл 

профилактичекую беседу на 

тему «Пагубное употребление 

ПАВ» 

 

15.11.2018г.Круглый стол 

«Вопросы и ответы», отдел 

управления ЗАГСа по г. 

Ессентуки 

 

20.11.2018г. Мероприятия в 

рамках «Дня правовой помощи 

детям». 

 



Цикл занятий с командой  

«Милениум» (студенты РАНХ и 

 ГС города Пятигорска) 

 

Студенты СГПИ филиала  

Ессентуки провели занятие  

по теме  

«День конституции России» 

 

   Воспитанники приняли  

  участие в акции  

 «Кавказ против наркотиков» 

 

  Сотрудники "Сбербанка"  

  пришли в гости к детям.  

  Провели беседу  

  по финансовой грамотности. 

 

 

 

 

Воспитанники посетили  

мероприятие, проводимое  

детской городской библиотекой 

 "Бабушкины посиделки".  

 

Студенты Ессентукского  

филиала СГПИ провели  

спортивный праздник  

"Весёлые старты"  

 



 

 Коллектив сотрудников и  

воспитанники  

"Детского дома №35" 

 устроили проводы зимы.  

Воспитанники посетили 

городское озеро и стали  

участниками мероприятий  

проводимых администрацией города Ессентуки  посвящённых 

проводам Масленицы.                      

 

Ветераны-пограничники Ессентукского филиала СКРО РСВПС 

в рамках совместной работы провели военно-патриотическое 

мероприятие посвящённое "50-летию Пограничного 

конфликта на острове Даманский в 1969г." в мероприятии 

приняли участие председатель Общероссийской общественной 

организации ветеранов вооруженных сил РФ , подполковник в 

отставке, Зоболев В.В. и председатель местного отделения 

Юнармии г. Ессентуки подполковник запаса ВВ Чернышов 

М.Ю.  

 

 

 

 

 

 

Воспитанники в рамках  

изучения «Моей малой родины» 

посетили экскурсию  

«По Грязелечебнице города 

 курорта Ессентуки»  



 

 

 

      Воспитанники детского  

      дома в рамках  

      проекта "Наставничество" со         

     студентами РАНХ и  

     ГС провели стихомарафон   

 

 

"Центр поддержки Гражданских инициатив " провели акцию 

"Зарядка со звездой". Зарядку провёл чемпион Европы Илья 

Колосов, приняли активное участие Леонов В.А., заместитель 

председателя думу города Ессентуки, Чобанян Я.А., помощник 

депутата Думы Ставропольского края Раздобудько А.В., 

помошник депутата Ходжаева Ю.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасатель аварийно-спасательной службы Ставропольского 

края Алексанов Андрей Николаевич провёл занятие с 

воспитанниками по горной подготовке . 

 

 

 

 



Воспитанники детского дома приняли участие в экскурсии на 

Медовые водопады  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках военно-патриотического воспитания, при поддержке 

Ставропольского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ, 

была совершена поездка по местам боевой славы Крыма.     

 Юнармейцы посетили Парад Победы в г.Севастополе, 

посвященный 74-летию Победы ВОВ и 75-летию  

 освобождения Крыма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники детского дома приняли участие в 

торжественном открытии мемориала трагедии Понтийского 

эллинизма - геноцида греков Понта  



 

Вольные лучники Железноводска 

 провели мастер-класс по 

 стрельбе из лука, который  

очень понравился детям.  

 

 

 

 

     Воспитанники детского дома 

     подготовили и провели 

    Концерт к Дню защиты   

    детей.  

 

Воспитанницы детского дома приняли участие в творческой 

встрече Народной артистки России - Ольги Дроздовой, 

которая проходила 30 мая 2019 года в рамках Международного 

кинофестиваля "Герой и время" в зрительном зале Городского 

Дома Культуры города Ессентуки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Воспитанники посетили  

в рамках духовно-нравственного  

воспитания Свято-Георгиевски 

й женский монастырь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2019 нашему воспитаннику Владимиру торжественно 

вручили паспорт в Администрации г.Ессентуки.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Публикации сотрудников ГКУ «Детский 

дом №35 

Статья «Анализ отечественного и зарубежного опыта по 

формированию неприятия жестокости у воспитанников 

детского дома» 

Фоменко И.И. 

МАТЕРИАЛЫ XVI Вузовской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

24-27 апреля 2019 г. 

Статья «Теоретические аспекты ценностного отношения к 

социальной реальности как условию профилактики 

жестокости у подростков» 

Фоменко И.И. 

Материалы IX Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых,2018г.  

Статья «Теоритические обоснования психолого-педагогических 

условий формирования неприятия жестокости у 

воспитанников детского дома» 

Фоменко И.И. 

Материалы Международной  научной  конференции 

 студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов 2019» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Школа приёмных родителей 

 

         • За период 2019-2018 учебного года  

       в школе прошли обучение 25 человек  

          • Специалисты повышали свою     

       компетенцию на семинарах 

       и методических объединениях. 

               

 

 
 

 



 

Участие сотрудников 

ГКУ «Детский дом №35»в семинарах 

 

 « Профилактика и предупреждение девиантного поведения 

учащихся», ГБОУ ДПО «СКИРО, ПК и ПРО» 

 «Поддержка деятельности специалистов, работающих с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» 

Автономная некоммерческая организация социальных услуг 

«Здоровый Петербург – выбор молодёжи» 

 «Vсъезд специалистов краевой сети Школы приёмных 

родителей» 

Краевой центр психолого-педагогической реабелитации и 

коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский совет ГКУ «Детский дом№35» 

Заседания Детского Совета в течение года проводились планово – два раза в 

месяц, а также по необходимости. Зачастую внеплановые заседания проводились в 

связи со случаями самовольных уходов из детского дома и пропусками учебных 

занятий, а также в связи со случаями нарушения дисциплины. Проводились 

заседания совместно с администрацией детдома, представителями опеки, 

сотрудниками полиции.  

Плановые заседания включали в себя подготовку к различным праздникам и 

мероприятиям, таким как – подготовка к Дню учителя (выпуск газет, изготовление 

поздравительных открыток), проведение Дня Здоровья – квест «Выбираем здоровый 

образ жизни», встреча Нового года и проведение Рождественских каникул. Был 

организован конкурс поделок «Зимнее чудо», конкурс на лучшее новогоднее 

оформление группы. 

Организована подготовка и проведение конкурсной программы, посвященной 

Дню защитника отечества «А ну-ка, парни», конкурс «Мисс Очарование», 

посвященный Международному женскому Дню. Подготовка и проведение праздника 

Дня Победы (организация встречи с ветеранами войны). Была организована работа 

волонтерского движения «Помощь ветеранам ВОВ: проведена операция «Уют», 

выпущены поздравительные листки «С Днем Победы», организовано поздравление 

ветеранов на дому. Воспитанники принимали участие в мероприятии, посвященном 

экологическому празднику "День земли" (благоустройство территории детского 

дома) и другие. Состоялось подведение итогов по четвертям и полугодиям, 

организовывалось проведение различных акций: "Детство-территория добра и 

порядка", "Чистый Дом", "Мы за здоровый образ жизни", "Мир против 

наркотиков", "Спешите делать добро ", посвященная Дню пожилого человека. 

Детский совет тесно взаимодействует с городским Советом Ветеранов 

воинов-интернациолистов, им была организована встреча с председателем 

Совета Ветеранов – Поповым М.Л. и экскурсия в музей Воинов-

интернационалистов. Также Совет Воспитанников регулярно организует 

посещения в Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П.Шпаковского, где 

для воспитанников проводятся различные мероприятия акция "Герои родной 

земли", посвященная Дню Ставропольского края, творческая встреча с поэтом и 

исполнителем авторских песен С. Рыбалко, посвященная Дню Народного Единства, 

выставка творческих работ художников города Ессентуки. В течение 2018 2019 

года Совет Воспитанников участвовал в организации дежурства по детскому дому, 

проведении трудовых десантов по благоустройству территории детского дома, в 

рейдах по проверке бережного отношения к имуществу, сохранности учебных 

принадлежностей. Работу Детского Совета за 2018-2019 учебный год можно 

признать удовлетворительной. 

 



 

Участие воспитанников в конкурсах, 

смотрах 

Воспитанники детского дома приняли участие в соревнованиях 

по футболу на кубок «Черноморья – 2019», проходящий с 

19.06.2019 г. по 25.06.2019 г.в г.Анапа (п.Витязево).  

 

 
 

Участие  команды "Гвардия" в спортивно-патриотической 

Игре "Мужество. Долг. Отечаство." 

 



 

           Городской  конкурс «Уголк боевой Славы», 

организованный городским Советом ветеранов ВОВ, уголок 

«Боевой Славы» ГКУ «Детский дом №35» был награжден 

Грамотой. 

        Всероссийский конкурс, посвященный 250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова «Поэт и мудрец слились в нем 

воедино… » - Диплом II степени; 

       III Всероссийский детский конкурс «Созвездие» - Диплом 

победителя 2 место; 

      Всероссийский фотоконкурс «Воспитываем здоровых и 

счастливых» программы «О правильном питании» - 

сертификат; 

      Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли!» 

     Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера» - 

Диплом I, II степени (Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея»); 

       Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» - номинация «Художественное слово» - диплом «За 

патриотизм»; 

      Краевой конкурс среди воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

реализации программы подготовки к самостоятельной жизни 

«Прояви себя» 

          



 
 

 

• Для разрешения конфликтных ситуаций 

уполномоченный по правам ребёнка взаимодействовал со 

специалистами, как детского дома, так и различных 

ведомств 

 

 

 

 

 

 

 


