
Информация об основных направлениях деятельности ГБУ АО
«Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными

нарушениями в интеллектуальном развитии» по итогам 2015 года.

Полное  наименование  учреждения: Государственное  бюджетное
стационарное учреждение  социального  обслуживания системы социальной
защиты  населения  Архангельской  области  «Новодвинский  детский  дом-
интернат  для  детей  с  серьезными  нарушениями  в  интеллектуальном
развитии». 

Учреждение создано 31 августа 1992 года согласно приказа Управления
социальной защиты населения администрации Архангельской области № 64
от 03.12.1999 года «Об открытии Новодвинского детского дома-интерната для
глубоко умственно-отсталых детей».

Основные уставные цели и задачи деятельности учреждения:
Материально  бытовое  обеспечение  воспитанников,  создание  для  них

благоприятных  и  наиболее  адекватных  их  возрасту  и  состоянию здоровья
условий  жизнедеятельности,  организация  ухода  (надзора)  и  оказания  им
квалифицированной  медицинской,  социальной,  психологической,
педагогической  помощи;  осуществление  мероприятий,  направленных  на
социально-трудовую адаптацию и реабилитацию воспитанников.

Перечень  отделений  (служб)  в  структуре    ГБУ  АО  «Новодвинский
детский дом-интернат»:
Наименование отделения (службы) Цель деятельности
Общее руководство и 
административный отдел

Общее руководство учреждением

Бухгалтерский учет и финансово-
экономическая деятельность

Организация  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной деятельности

Отдел кадров Организационно-документационное
обеспечение кадровой работы

Хозяйственный отдел Ремонтнотехническое и энергетическое
обслуживание  зданий,
хозяйственное обслуживание
внутренних  помещений,  бытовое
обслуживание  воспитанников  и  служб
интерната

Служба организации питания Организация питания воспитанников
Приемное отделение Прием воспитанников,  поступающих в

интернат
Отделение медико-социальной 
реабилитации детей-инвалидов

Медико-социальная  реабилитация
детей-инвалидов,  лечебно-
профилактические  работа,  полное
медицинское обслуживание

Аптека Прием  и  выдача  лекарственных
препаратов
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Отделение милосердия Лечебно-профилактические  работы,
полное  медицинское  обслуживание,
выполнение индивидуальных программ
реабилитации

Отделение психолого-
педагогической помощи

Оказание  педагогической,  социальной,
психологической  и  иной  помощи,
организация  досуговой  деятельности,
педагогическая  помощь  в  социальной
адаптации

Отделение социально-
консультативной помощи

Комплексная  социально-
консультативная помощь

Отделение социально трудовой 
реабилитации

Формирование и развитие социальных и
трудовых навыков детей-инвалидов

В  доме-интернате  проживают  и  получают  социальные  услуги  242
воспитанника  , из них:

По возрасту
-от 0 до 7 лет-59 детей;
-от 7 до 18 лет-173 ребенка; 
-старше 18 лет-10 человек;
По социальному статусу
- дети из числа детей-сирот-11 человек;
- дети, имеющие родителей,-96 человек;
- дети, оставшиеся без попечения родителей,-135 человек
30 мая 2014 года, впервые в Архангельской области, Государственным

бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания системы
социальной  защиты  населения  получена  лицензия  на  образовательную
деятельность  по  общему  образованию (дошкольное  образование,  общее
образование  по  адаптированной  программе  для  детей  с  умственной
отсталостью),  по  дополнительному  образованию (дополнительное
образование детей и взрослых).

Благодаря полученной лицензии на образовательную деятельность  все
воспитанники  дома-интерната получают  образовательные  услуги  в
соответствии  с  индивидуальными  образовательными  маршрутами:  по
программам  дошкольного  образования  в  группах  компенсирующей
направленности,  школьного  начального,  общего  школьного  по
адаптированным программам и дополнительного образования.

Организация обучения построена по следующей схеме: 
36 воспитанников обучаются в дошкольных группах:
3 группы по 12 человек
71 воспитанников обучается в школьных группах: 
4 класса - сложный дефект - по 7 человек
3 класса по 12 человек
1 класс- 7 человек
82  воспитанника  обучаются  в  отделении  милосердия -  подгрупповое
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обучение в группах по 3- 5 человек (16 подгрупп).
Продолжено сотрудничество с образовательными учреждениями в части

обучения 45 воспитанников ГБУ АО «Новодвинский детский дом- интернат»,
наиболее сохранных в двигательном и интеллектуальном плане, а именно: 

-  с  ГБОУ  АО  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная
школа № 31» (4 воспитанника);

-с ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
№5» (39 воспитанников), 

-с  ГАПОУ  Архангельской  области  «Новодвинский  индустриальный
техникум» (2 воспитанника).

В  настоящее  время  в  нашем  учреждении  функционирует  уникальная
модель  обучения  детей,  имеющих  тяжелые  множественные  нарушения
развития и комбинированные нарушения. Администрация и коллектив дома-
интерната  провели  большую  подготовительную  работу  по  формированию
образовательной  среды,  щадящего  режима  обучения,  квалифицированного
медицинского сопровождения педагогического процесса.

При  решении  вопроса  об  организации  процесса  обучения,  мы
максимально  учли  использование  внутренних  ресурсов  и  оптимального
использования материально-технической базы учреждения.

 В штате учреждения 45 педагогов (1 логопед, 2 учителя-дефектолога,
педагог-психолог, 3 педагога дополнительного образования, 5 инструкторов
по  труду  и  т.д.)  создана  база  для  проведения  коррекционных,
образовательных  занятий:  лекотека,  учебно-методическое  хранилище,
библиотека,  получены  регистрационные  свидетельства  на
рационализаторские предложения по внедрению авторских образовательных
программ (Центральная научно-исследовательская лаборатория СГМУ). 

С целью обучения детей в учреждении разработано 3 учебных плана:
1.Учебный план для групп, реализующих адаптированные специальные

образовательные  программы,  для  учащихся  с  умеренной  и  тяжелой
умственной отсталостью.

2.Учебный план отделения милосердия.
3.Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида.

В  Учреждении  образовательные  услуги  оказываются  всем  детям  в
соответствии с уставом Учреждения, ГОСТ Р 52143-2003 «Основные виды
социальных услуг» ,  ГОСТ Р 53059-2008 «Социальные услуги инвалидам»
(социально-педагогические и социально-психологические).

 Для  каждого  ребенка  формируется  ежегодно  «Индивидуальная  карта
развития».

 Сформирована особая развивающая среда с учетом особенностей детей
(кабинеты дефектологов, сенсорные комнаты, двигательная активность,
кабинет  «Монтессори»).  Все  дети  посещают  развлекательные
мероприятия, молельную комнату;

 Нормализован режим дня: утвержден режим прогулок, предусмотрено
время  для  пребывания  детей  в  групповой  комнате  и  на  прогулке,
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посещение  занятий  специалистов  (все  отражено  в  «индивидуальной
карте развития»).

 В доме-интернате работают опытные педагоги, имеющие стаж работы с
тяжелой  категорией  более  15  лет.  Написаны  авторские  программы,
подтверждены высшие категории. 

Из  наиболее  социально-значимых  событий  дома-интерната  2015  года
можно отметить   следующие:

1.В марте 2015 года в ГБУ АО «Новодвинский детский дом-интернат»,
состоялись XX   Открытые Специальные Зимние Беломорские Игры для лиц с
нарушением  интеллекта  -  воспитанников  детских  домов-интернатов,
коррекционных школ и обеспечиваемых психоневрологических интернатов.

Главной  задачей  проведения  Игр  является  привлечение  внимания  и
активизация  деятельности  государственных,  общественных  и  других
организаций  по  социальной  реабилитации  лиц  с  нарушением  интеллекта
средствами физической культуры и спорта.

Учредителями Игр являются Министерство по делам молодежи и спорту
Архангельской  области  и  Архангельское  региональное  отделение
общероссийской  общественной  благотворительной  организации  помощи
инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России».

В Играх приняли участие 128 спортсменов с инвалидностью из 9 домов-
интернатов  и  8  коррекционных  школ  Архангельска,  Коряжмы,  Вельского,
Онежского,  Плесецкого,  Шенкурского районов и т.д.  В рамках проведения
Игр для гостей организуются культурно-досуговые мероприятия,  концерты
самодеятельности  участников  Игр  и  дискотека.  Традиционно  по  итогам
проведенных  Игр  основной  комплект  призовых  медалей  завоевывают
воспитанники Новодвинского дома-интерната.

2.В апреле 2015 года на базе Новодвинского дома-интерната  состоял  c  я    X
Юбилейный областной конкурс танцев «Вдохновение».  В данном конкурсе
приняло  участие  более  15  танцевальных  коллективов,  представляющих
детские  дома-интернаты,  учреждения  системы  социального  обслуживания
населения Архангельской области и  детские реабилитационные центры.  С
каждым годом количество участников танцевального движения растет, в 2015
году  их  было  более  80  человек.  Впервые,  идейным  вдохновителем  и
инициаторам  проведения  данного  конкурса  выступила  в  апреле  2005  года
педагог-организатор  Старикова  Ольга  Викторовна,  приурочив  его  к
Международному  дню  танцев.  Целями  и  задачами  конкурса  являются
поддержка  и  развитие  творческого  потенциала  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  расширение  социального  опыта  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  содействие  процессам
реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов в обществе, развитие
вербальных и невербальных средств коммуникации детей с ограниченными
возможностями  здоровья.  Многие  танцевальные  номера  стали  стартовой
площадкой  для  выступления  творческих  коллективов  на  региональных
мероприятиях,  а  также  были  высоко  оценены  на  Всероссийских  и
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международных  фестивалях  творчества  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

3.В  мае  2015  года  тренер-преподаватель  по  адаптивной  физической
культуре  ГБУ  АО  «Новодвинский  детский  дом-интернат  для  детей  с
серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» Каспирович Юлия
Александровна  стала  победителем  Всероссийского  конкурса  на  звание
«Лучший  работник  учреждения  социального  обслуживания» в  номинации
«Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы».
Каспирович Юлия Александровна в 2008 году успешно окончила Поморский
Государственный  Университет  им.  М.В.  Ломоносова  по  специальности
«Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья»,
присвоена квалификация - специалист по адаптивной физической культуре.
Анализ  результатов  практической  деятельности  тренера-  преподавателя  по
АФК  показал,  что  Юлия  Александровна  владеет  современными
образовательными  технологиями  и  методиками  физического  развития,
грамотно  и  эффективно  использует  их  в  практической  деятельности.
Основная педагогическая деятельность Юлии Александровны  по развитию
двигательной активности направлена на развитие общей и мелкой моторики,
развитие  физических  качеств,  ориентировочных  и  координационных
реакций;  формирование  у  детей  опыта  владения  собственным  телом  и
движениями через собственное участие в накоплении этого опыта; усиление
толерантности  (выносливости)  у  ребенка  к  производимым  с  ним
манипуляциям,  осознание  ребенком различных  частей  тела;  формирование
начальных этапов  в  осознании  собственного  веса,  в  осознании движений;
развитие  эмоциональной  сферы:  получение  ребенком  удовольствий  и
приятных  эмоций  от  движений. Юлия  Александровна  профессионально
грамотна, добросовестна, доброжелательна, терпима, пользуется авторитетом
и  доверием  со  стороны  коллег.  Награждена  благодарственным  письмом
Правления  Специальной  Олимпиады  России  за  развитие  и  поддержку
Специального Олимпийского движения в России.

4.Впервые, 17 августа 2015 года на базе ГБУ АО «Новодвинский детский
дом-интернат  для  детей  с  серьезными  нарушениями  в  интеллектуальном
развитии»  открылась  группа  дневного  пребывания  для  детей,  имеющих
тяжелые множественные нарушения развития. Группа рассчитана на 8 детей
в возрасте от 4 до 8 лет, проживающих в семьях с родителями на территории
муниципального образования «Город Новодвинск».

Дети в течение пяти дней в неделю посещают данную группу по типу
«детского  сада»  в  8.00  до  17.00.  Для  всех  детей  сформирована
образовательная  среда,  щадящий  режим  занятий,  квалифицированное
медицинское  сопровождение  педагогического  процесса.  Родители  детей,  в
период нахождения ребят в группе, имеют возможность заняться трудовой
деятельностью,  реализовывая  себя  в  профессиональной  сфере,  посвятить
свободное время решению важных дел.

Для  организации  работы  данной  группы  администрацией  дома-
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интерната было предоставлено помещение, включающее раздевалку, игровую
комнату,  спальню,  санитарные  комнаты,  помещения  для  сенсорных  и
спортивных занятий. Приобретена необходимая мебель (горка для игрушек,
диваны,  кровати,  шкафы),  выделено  сенсорное  оборудование,  спортивный
инвентарь  для  работы  с  детьми.  Приобретено  методическое  пособие  для
развития  зрительного,  слухового  восприятия,  общей  и  мелкой  моторики,
пассивной и активной речи.

5.В  сентябре  2015  года  ребята  дома-интерната  приняли  участие  в
реализации  социально-ориентированного  проекта  «Кенозерское  детство».
Кенозерский  Парк  в  2012  году  при  финансовой  поддержке  ООО  «РН-
Архангельскнефтепродукт»  одержал  победу  в  конкурсе  Архангельской
области  «Лучшая  услуга  года  в  сфере  туризма»  в  номинации  «Лучший
социальный туристический проект». На протяжении 3 лет проект успешно
реализуется,  более  100  детей  из  детских  домов  интернатов  посетили
заповедники  Кенозерья.  В  этом  году  такое  прекрасное  путешествие  было
подарено  11  воспитанникам  Новодвинского  дома-интерната  для  детей  с
серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. Ребят встречали в
Плесецком секторе Парка как  самых важных и дорогих гостей,  в  течение
пяти дней для них была подготовлена насыщенная программа с посещением
Никольской часовни, старинных деревень, экспозиций музейного комплекса
«Амбарный  ряд»,  центра  народных  промыслов  и  ремесел  и  поездкой  на
теплоходе по акватории северной части Кенозера, ребята приняли участие в
мастер  классе  по  плетению  из  бересты.  Питание,  проживание  и
экскурсионное  сопровождение  детей  было  организовано  на  безвозмездное
основе  за  счет  средств  принимающей  стороны.  В  2016  году  ребята
приглашены для участия в проекте  на  территории Каргопольского сектора
Кенозерского Парка. 
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