
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Московской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Вдохновение»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Директор учреждения Старшинова Елена Викторовна



Наша миссия: создать детям счастливое детство здесь и 

сегодня, подарить веру в завтрашний день



1.Уход за детьми

2. Воспитание и развитие детей

3. Защита прав и законных интересов

4. Жизнеустройство детей

5. Сопровождение замещающих семей

6. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, попечителями или 
приемными родителями

7.Медицинское сопровождение детей

8.Постинтернатное сопровождение выпускников из числа воспитанников учреждения

9. Работа с кровными семьями

10. Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
адаптированных

Наша деятельность



Заместитель директора 

по учебной работе   
Арапова Елена Викторовна

Заместитель директора по ОБ 
Батов Александр Анатольевич 

Девиз нашей команды:

«Собраться вместе есть начало. 
Держаться вместе есть прогресс. 
Работать вместе есть успех»

Г.Форд

Начальник планово-экономического отдела 
Лисейцева Марина Ивановна

Заместитель директора  по 
административно-хозяйственной 

деятельности 
Скребец Татьяна Ивановна

Заместитель директора  
по воспитательной работе

Шибанова Елена Владимировна 

Наша команда 



Наша главная задача - обеспечить детям 
счастливое детство здесь и сегодня. Вдохнуть в 

них веру в завтрашний день, в свои силы, 
возможности, в то, что есть на свете люди, 
которым они нужны и которые их любят. 

Поэтому мы и называемся «Вдохновение».

Среди педагогов имеют награды:
Заслуженный учитель Московской области - 1человек;
Почетный работник общего образования РФ - 1 человек 
Лауреат премии Губернатора Московской области - 2 человек
Знак Губернатора Московской области «Благодарю» - 1 человек
Почетная Грамота Губернатора Московской области – 1 человек
Благодарность Губернатора Московской области - 1 человек
Благодарственное письмо Губернатора Московской области – 3 
человека 
Знак Губернатора Московской области «За полезное» - 1 человек
Почётная грамота Московской Областной Думы – 1 человек
Благодарственное письмо Московской Областной Думы – 1 человек 
Почетная грамота Министерства образования РФ - 8 человек
Почетная грамота Министерства образования МО - 39 человек
В 2011 году коллектив детского дома-школы награжден 
Благодарностью Губернатора МО
В 2015 г., 2016г. коллектив образовательного учреждения награждён 
грамотами Министерства Образования МО

Наш педагогический коллектив
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Коллектив учреждения

Учителя

Воспитатели

Соц.педагоги

Педагоги-психологи

Медицинские 
работники

Молодые 
специалисты 



В соответствии с ФГОС в  учреждении разработаны и реализуются программы начального (1-4 классы) 
и основного (5-9 классы) общего образования, в том числе по основным адаптированным 

программам
Для организации учебно-воспитательного процесса, в школе создан оптимальный режим работы. Это  

обеспечивает доступность получения качественного образования, в том числе инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся имеют возможность пройти ускоренное обучение 

(экстернат). Педагоги составляют индивидуальные планы обучения на каждого учащегося

НАШИ УЧИТЕЛЯ



За каждой семейной группой 

закреплено 3 воспитателя. Всего в 

нашем доме 18 воспитателей. 

Самому старшему из них 58 лет, 

самому младшему 25 лет. Все они 

люди творческие, позитивные, 

креативные и талантливые

Наши воспитатели

Лапин Димитрий Валентинович 
прекрасно поет, играет на 
гитаре, сочиняет музыку

Мяльдзина Мария Николаевна 
любит читать и любовь к чтению 

прививает детям

Скребец Александр Иванович
мастер на все руки и всему может 

научить своих мальчишек
Варламов Андрей Николаевич

увлекается историей, 
совершает онлайн экскурсии с 

детьми

Смирнова Юлия Викторовна-
превосходный кулинар



Наше кредо: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, 
чтобы он был счастлив, можно».   А.С. Макаренко.

НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ



Так мы живём

Самое любимое место в группе – это 

кухня, где так здорово всей семьёй 

пить чай с пирогами, 

приготовленными своими руками

Гостиная комната, где вся семья может 

собраться вместе

В ванной комнате можно не 

только принять водные 

процедуры, но и постирать свои 

личные вещи в машине-автомате Наши воспитанники живут в 

шести семейных группах, 

созданных по квартирному типу. В 

каждой квартире имеются три 

уютных спальни на 2х-3х 

воспитанников. Здесь они спят, 

готовят уроки, имеется гардероб. 

Комната воспитателя, куда так 

любят приходить ребята 

посекретничать, поговорить по 

душам 



Дела семейные



Дополнительное образование

Общеинтеллектуальное

Спортивно-
оздоровительное

Программы 

дополнительного 

образования

Формирование 

здорового 

образа жизни

«Мой выбор, 

мой путь»                  

Постинтернатное

сопровождение 

выпускников

Формирование 

позитивного 

образа семьи 



1. Прикладное искусство (творческое 

рукоделие)

2. Юные инспекторы дорожного 

движения

3. Игра на свирели

4.Юный корреспондент 

5.Военно-патриотический клуб «Витязь» 

6. Хореографический

7. Шахматы

8. Поваренок

9. Изостудия

11. Футбол

12. Бодибилдинг

13. Секция йоги «Равновесие»

Наши кружки



Среди достижений наших воспитанников 

21 победа в Международных конкурсах и 
олимпиадах

9 побед Всероссийского уровня

30 побед в Региональных конкурсах и 
соревнованиях

Успех – это ставить себе серьезные, даже запредельные
цели и идти к ним.  И.Хакамада



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне сделать -

и я пойму. (Китайская мудрость)

Трудовое воспитание: готовим к самостоятельной жизни

Наши выпускники умеют:
 учиться, осознают важность 

образования и самообразования 
 умеют применять полученные знания 

на практике
 социально активны, уважают законы 

и правопорядок 
 умеют сотрудничать и вести диалог 

для достижения общих результатов
 осознанно придерживаются правил 

здорового образа жизни, безопасного 
для человека и окружающей его 
среды

 ориентируются в мире профессий, 
понимают значение 
профессиональной деятельности для 
человека

 умеют вести домашнее хозяйство и 
организовывать быт семьи



МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Направления деятельности службы:

 Лечение

 Оздоровление

 Диспансеризация

 Санитарно-гигиеническое просвещение

 Профилактика заболеваний

 Привитие ЗОЖ



НАШ ФИТОБАР

 кислородные коктейли

 фиточаи

 вкусные соки

 полезные настои



Начальник отдела
Кузнецова Дарья Андреевна

Социальный педагог 
Пинегина Светлана 

Вячеславовна

Куратор-наставник 
Сухарева Надежда Ивановна

Педагог-психолог 
Куйдо Кира Владимировна

ОТДЕЛ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

В 2018 году Отдел занял I место в 
Конкурсе результатов деятельности 

Служб Постинтернатного 
сопровождения выпускников 

Московской области



Основной целью деятельности отдела является оказание 
содействия выпускникам в процессе социализации, адаптации в 

обществе, поддержка в реализации собственных возможностей и 
преодолении трудных жизненных ситуаций

Отдел в своей деятельности реализует следующие задачи:

 обеспечение преемственности работы с воспитанниками организации в 
постинтернатный период

 обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного 
сопровождения выпускников в процессе их социализации в обществе

 защита личных и имущественных прав и интересов выпускников

 взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, образовательными организациями, учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, центрами занятости населения, 
общественными организациями и объединениями для эффективного 
постинтернатного сопровождения выпускников

 содействие воспитанникам на этапе подготовки к выпуску из учреждения в 
прогнозировании жизненных перспектив

 ведение учёта выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем 
и потребностей

 системная профориентационная работа с воспитанниками с целью 
выявления профессиональных предпочтений и склонностей, разработки 
профессионального маршрута

 создание системы добровольного кураторства

ОТДЕЛ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ



.

Программы, реализуемые отделом:

ОТДЕЛ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ



Достижения наших выпускников в образовательной деятельности
 50 % выпускников продолжают обучение в 10 классе
 100% выпускников, окончивших школу, получают профессиональное образование
Учреждения профессионального образования, в которых обучаются наши выпускники:
 ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»
 ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»
 ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»
 ГАПОУ МО «Губернский колледж»
 Филиал ГОУ ВО МО «ГСГУ» в г. Егорьевске – Колледж педагогики и искусства
 ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Промышленно-экономический колледж
 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет»
 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

(филиал в г. Дмитров Московской области)
 ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»

ОТДЕЛ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Трудоустройство выпускников 

Наши выпускники трудоустроены в самых 
различных сферах: программирование, торговля, 
сфера обслуживания, производственные 
предприятия, подготовка служебных собак, 
предпринимательство, педагогическая деятельность

Создание собственной семьи
За последние несколько лет 8 наших выпускников создали 
крепкие семьи и стали родителями



Отдел оказывает профессиональную психолого-педагогическую, социально-
педагогическую и юридическую помощь гражданам, желающим принять детей на 
воспитание в свои семьи, замещающим семьям  

Руководитель
Горохова Ирина Венидиктовна
кандидат педагогических наук, 
доцент, клинический психолог

Педагог-психолог
Фатина Екатерина 

Александровна

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
И ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Педагог-психолог
Мухаева Валентина 

Александровна

Педагог-психолог
Куйдо Кира 

Владимировна

Юрисконсульт
Рогова Татьяна 

Викторовна



Основными задачами службы являются: 
1. Информирование граждан о возможности 
семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей
2. Обеспечение психологического обследования 
граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, для оценки их 
психологической готовности к приему ребенка в 
семью
3.Профилактика возвратов детей из 
замещающих семей – вторичного сиротства
4. Осуществление профессиональной 
подготовки граждан, желающих принять детей 
на воспитание в свои семьи
5.Обеспечение комплексного сопровождения 
замещающих семей 
6. Психолого-педагогическое, социально-
педагогическое, юридическое консультирование 
граждан по вопросам семейного устройства, 
защиты детей, оставшихся без попечения 
родителей
7. Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к жизни в семье

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
И ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ



 70 семьям и 128 детям, воспитывающимся в 
них, стоящим на сопровождении, оказывается 
ежемесячная регулярная помощь 

 353 кандидата в приемные родители 
получили свидетельства об окончании Школы 
приемных родителей

 Клуб приемных родителей «Домашний очаг»
 все педагоги «Вдохновение» прошли Школу 

приемных родителей

 Более 60 детей передано на воспитанию в 
семью, возвратов нет

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
И ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ ОТДЕЛА:
- МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ
- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В 
СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
- ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В  СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ИЛИ В 
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ВОСПИТАННИКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ И 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ В КРОВНУЮ СЕМЬЮ
- СОХРАНЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ,  УКРЕПЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО
ВОСПИТАНИЯ
- РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКАЗОВ ОТ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ ДО 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Начальник отдела

Кислова  Ольга Анатольевна

Педагог-психолог
Дрожаева Вероника Петровна 

ОТДЕЛ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Семья - не главное, семья - это всё. Майкл Дж. Фокс.



ОТДЕЛ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

За период работы отдела возвращены в семьи кровных родственников 9 воспитанников,  трое 

родителей восстановлены в родительских правах и три ребёнка вернулись в свои семьи, в отношении 

одного ребёнка установлено отцовство.

В мае 2018 года сотрудниками отдела начата совместная работа  с управлением опеки и 

попечительством Коломенского  городского округа над проектом «Отказов.Нет», направленного на 

предотвращение отказов от новорожденных детей



Настоящих друзей имеют те люди, которые сами умеют дружить.

Главное Управление ЗАГС 

Московской области

БФ «Счастье» 

БФ «San Marko»

СПО «Бизнес Кар»

Сеть химчисток «Диана»

БФ «Поколение АШАН»

БФ «В твоих руках»

Государственный социально-

гуманитарный университет

Спортивная школа олимпийского 

резерва по академической гребле

Муниципальное учреждение Андреевский СДК

Наши друзья



Человек создан для действия. Не действовать и не существовать для 

человека-одно и то же. Ф. Вольтер

«Ветеран рядом»

«Трудовая стажировка»

«Наставник»

«Я выбираю профессию»

«Отказов. Нет»

«Доброе сердце»

«Ступени знаний»

«Моя карьера»

Наши проекты



Самое главное в нашем доме – ощущение домашнего тепла и 

уюта, которым мы очень дорожим и ради которого 

придумываем и реализуем новые планы и идеи. 



Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их 
счастливыми. О. Уаильд.



Министерство образования Московской области

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Московской области

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Вдохновение»

Наш адрес: 140473, Московская область, Коломенский район, с. Непецино, д. 2 «Б»
телефон/факс (496-6) 177-612, 177-425 

e-mail: nepetcinodd@mail.ru
официальный сайт учреждения:  www.dd-vdohnovenie.ru

Instagram: vdohnovenie 140473

mailto:nepetcinodd@kolomna.ru
http://www.dd-vdohnovenie.ru/

