
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГБОУ АО «РОВДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование учреждение: государственное бюджетное образовательное 
учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ровдинский детский дом» 

Краткое  наименование учреждение: ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» 
Тип: государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
Дата создания учреждения: 1959 год. 
Учредитель: Архангельская область в лице министерства образования и науки Ар-

хангельской области. 
Адрес: 165170 Архангельская область, Шенкурский  район, с.Ровдино ул. Перво-

майская, д.2 
Дата регистрации устава: ОГРН 1022901596783 № 1004 от 06.12.2011 

Имеются лицензии на ведение образовательной деятельности (дополнительное образо-
вание) серия РО  №  045599 от  12.05.2012 г. и медицинскую деятельность  
№ ЛО-29-01-001770 от 17.04.2015г. 

Администрация:  
Директор:  Ольга Павловна  Дерябина – 8(81851) 42149 
Заместитель директора по ВР – Нина Евгеньевна Баёва – 8(818)51 42230 
Заместитель директора по АХР – Марина Юрьевна Костылева – 8(818)51 42140 
Главный бухгалтер – Кузнецова Наталия Викторовна – 8(818)51 42217 

Телефон/факс:  8(818)51 4-22-17 
Адрес электронной почты: rovdd@yandex.ru, rovdinodd@yandex.ru 
Сайт: http://rovdinodetdom.ru 
Режим работы: учреждение с круглосуточным пребыванием воспитанников. 
Основными направлениями деятельности являются воспитательная и здоровьесбе-

регающая. 
 

2.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учрежде-
ния. 

1 
Свидетельство  о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

серия 29 №002030589  
от 02.07.2012. 

2 

Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации. 

серия 29 №002174270 
от 25.11.1994. 

3 Устав 

Утверждён распоряжением Мини-
стерства образования, науки и куль-
туры Архангельской области от 
25.11.2011 № 809. 
Утверждены изменения в устав рас-
поряжением Министерства образо-
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вания, науки и культуры Архангель-
ской области 
24.05.2012  № 712. 

4 Локальные акты 

Коллективный договор. 
Штатное расписание. 
Правила внутреннего трудового рас-
порядка. 
Положение об оплате труда работни-
ков. 
Положение о педагогическом совете 
Учреждения. 
Положение о выдаче денежных 
средств на личные расходы воспи-
танникам Учреждения. 
Положение о персональных данных 
работника Учреждения. 
Положение об охране труда. 
Должностные инструкции сотрудни-
ков. 
Инструкции по охране труда. 

5 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

серия РО  №  045599 
от  12.05.2012г. 

 
3.Материально – техническая база учреждения. 
Материально-техническая база детского дома  позволяет обеспечить необходимые усло-
вия для организации воспитательно-образовательного процесса. 
Детский дом расположен на земельном участке площадью 17684 кв.м.  
Общая площадь зданий состоит: спальный корпус №1  общая площадь – 918,3 кв.м, сто-
ловая на 60 посадочных мест общая площадь 155,3 кв.м., гараж общая площадь – 239,7 
кв.м., склад общая площадь-145,9кв.м.,  прачечная и кастелянская общая площадь-281,7 
кв.м., насосная станция общая площадь -4,4 кв.м..  
 Имеется баня, сети водопровода, канализации и антисептик. Все здания и сооружения ос-
нащены  современным оборудованием согласно их предназначения. 
 Для организации летнего отдыха воспитанников на базе учреждения  организован свой 
лагерь отдыха «Лунки», расположенный в  лесной зоне на расстоянии 13 км.от детского 
дома общей площадью 5,6 га. В лагере имеется 3 спальных корпуса, столовая, клуб, баня, 
овощехранилище. 
Детский дом имеет свой автопарк. Который состоит из автобуса Газель 3234, автомобилей 
УАЗ 22069 и ГАЗ-САЗ 3507; 4 тракторов – Т-30, МТЗ-80, Т-40,ДТ-75 
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников территория детского 
дома ограждена металлическим забором, благоустроена, имеется волейбольная и игровая 
площадки. Построен хоккейный корт. В спальных корпусах работает  вахтовая система и 
видеонаблюдение. Оборудована пожарная сигнализация с выводом  сигнальной кнопки на 
пульт управления пожарной части г. Шенкурска. 
В детском доме организовано четыре разновозрастные группы с сохранением родствен-
ных связей. Для проживания воспитанников созданы условия, приближенные к домаш-
ним. В каждой группе имеется  набор всех необходимых помещений – уютные гостиные, 
где дети могут отдохнуть, смотреть телевизор, слушать музыку, собираться для общения 
друг с другом; учебные комнаты для подготовки домашних заданий, индивидуальных за-
нятий; спальные комнаты, в которых размещаются 1-2-3 воспитанника; набор санитарно-
гигиенических помещений.  



Для развития воспитанников работают две мастерские: швейная и столярная, имеет-
ся актовый зал, где проходят общие мероприятия и праздники, занятия музыкой и танца-
ми. Актовый зал оборудован необходимым оборудованием: проектором с экраном, ноут-
буком, акустической системой, двумя профессиональными микрофонами, телевизором, а 
также световым оборудованием, магнитофоном. 

Имеется библиотека, книжный фонд которой насчитывает более 10 тысяч экземпля-
ров, с хорошо оборудованным читальным залом, в нем имеется выход в Интернет, спут-
никовое телевидение, телевизор, видеомагнитофон.  
Для оздоровления воспитанников имеется медицинский блок, тренажерный зал, лыжная 
база, хоккейный корт. Для каждого воспитанника есть необходимый  лыжный инвентарь: 
лыжи, ботинки, палки; хоккейные коньки. Для занятий настольным теннисом имеется 
стол и необходимое оборудование. В летний период воспитанники выезжают в оздорови-
тельные лагеря или отдыхают на своей базе отдыха. 
Медицинское обслуживание осуществляют две медицинские сестры и врач педиатр на 
0,25 ст., имеется договор с ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская ЦРБ  
им. Н.Н. Приорова» по дополнительному обследованию. Имеется лицензия на медицин-
скую деятельность. Питание детей организовано в столовой согласно утвержденного 14-
ти дневного меню, качество поступления товаров постоянно отслеживается, имеются все 
сертификаты и закупаются в основном у  местных поставщиков. 
 
4.Характеристика контингента  воспитанников на 1 июля 2015 года. 
Воспитанники объединены в 4 разновозрастные группы по семейному типу. Предельная 
наполняемость учреждения - 40 человек. В настоящее время в учреждении постоянно 
проживают 25 воспитанников, из них 10 девочек и 15 мальчиков. 
Количественный состав воспитанников по возрастам: 
Количество детей в 
детском доме 

От 3 до 7 лет От 8 до 15 лет От 16 до 18 лет 

25 2 21 2 

 
Все воспитанники детского дома охвачены обучением. Младшие дети осваивают про-
граммы дошкольного образования,  посещая  детский сад. Воспитанники школьного воз-
раста обучаются в МБОУ «Ровдинская СОШ».  
Количественный состав воспитанников по классам: 

Классы  Дошк. 1 кл. 2 кл. 3кл. 4кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.  9 кл. 11 кл. 

Кол-во 
детей 

2 1 1 2 3 1 5 2 6 1 1 

 

По итогам 2014-2015 учебного года  успеваемость составила 100%, качество знаний – 
19%. 
Все воспитанники детского дома имеют юридически установленный статус. Среди воспи-
танников детского дома 6 чел. - это круглые сироты, 19 чел. – дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. 
 
 
5.Кадровый состав.  



Воспитательно-образовательный процесс в детском доме в 2014-2015 учебном году осу-
ществляют 19 педагогов: директор – 1, заместитель директора по ВР – 1, социальный пе-
дагог – 1; воспитатели – 10; педагог-организатор – 1; педагог дополнительного образова-
ния – 1; инструктор по труду – 2; инструктор по физической культуре – 0,5 ставки; педа-
гог-психолог – 0,5 ставки  (Приложение 1). 
Текущее управление детским домом осуществляет директор и её заместители. Коллеги-
альным органом управления является педагогический совет детского дома. В учреждении 
создан  орган детского  самоуправления -  Совет детского дома. Действует Совет профи-
лактики. 

Помощь педагогам в развитии их профессиональной компетенции оказывает курсо-
вая подготовка. В 2014-2015 учебном году прошли повышение квалификации 6 педагогов. 
Прошли аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 7 педа-
гогов, 1 воспитателю была присвоена 1 квалификационная категория. 

Все педагоги работают над темами по самообразованию, участвуют в работе семи-
наров, методических советах, педсоветах (Приложение 2). 

 
6.Особенности образовательного процесса. 
Цель  воспитательной работы в этом учебном году заключалась в создании условий для 
воспитания и развития личности, обогащённой необходимыми  знаниями, способной на 
созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, способного ориентиро-
ваться и адаптироваться в современных социальных условиях. 
  Работа третий год строится  по «Программе воспитательной деятельности». Основные 
направления программы: здоровье и экология, учение, нравственность, досуг, труд.    
Параллельно этим направлениям воспитательная деятельность в детском доме проводится 
по отдельным программам: «Азбука семейного воспитания» по семейному воспитанию, 
«Я гражданин России» по патриотическому воспитанию, «01»  по пожарной безопасности,  
социального педагога  «Я выбираю – жизнь» по профилактике вредных привычек, «Мой 
выбор» с детьми девиантного поведения, «Путь к профессии» по профориентации, по по-
стинтернатному сопровождению выпускников, программа лагеря отдыха «Лунки» на лет-
ний период. 
В детском доме  реализуются  программы дополнительного образования следующих на-
правлений:  

• Художественно-эстетическое.  Работают два инструктора по труду: швейная 
мастерская -  Резвая Н.М. по программе «Наши руки не для скуки»,  столярная мастерская 
– Козак В.С. по программе «Юный мастер»; педагог дополнительного образования Голу-
бева Л.О. по программе «Радость творчества».  

• Физкультурно-спортивное. Работает инструктор по ФК Аспедников Г.Н. по 
программе «Оздоровительные занятия». 

• Гражданско-патриотическое. Работает педагог-организатор Байдакова Л.И. по 
программе «Я – гражданин России». 
Каждым воспитателем на базе своей группы  организуется кружковая работа различной 
направленности. Действует 11 кружков: «Пластилиновая фантазия», «Творческая мастер-
ская», «Весёлые игры», «Игры с детьми», «Край, в котором я живу», «Учимся любить 
книгу», «Этикет», «Весёлая математика», «Вокальный кружок», танцевальные кружки 
«Северное сияние» и «Каблучок». 
Регулярно подводятся итоги занятости воспитанников во внеурочной деятельности (При-
ложение 3). 

7.Результаты деятельности учреждения. 
Улучшение материально- технической базы 
За 2014-2015 год была усилена МТБ в следующих направлениях: 
- вставлены пластиковые окна в спальных комнатах 1 группы 



-приобретена холодильная витрина в столовую 
-подведена горячая вода в кабинет врача 
-сделан косметический ремонт в зданиях 
-в лагере отдыха «Лунки» стены двух спальных корпусов обшиты гипсокартонном 
 
Результаты взаимодействия со школой.  
Анализируя мониторинг успеваемости воспитанников в течение 2010-2015  учебных лет,  
можно заметить положительную динамику. По итогам учебного года нет неуспевающих 
учащихся, что даёт 100% успеваемость. Хотя  количество обучающихся, окончивших 
учебный год на «4» и «5»  стало 5  человек (в прошлом учебном году – 7 человек), % каче-
ства успеваемости остался прежним - 19%. Из них одна отличница Старковская Ванда.  
Средний балл по детскому дому повысился до 3,9 баллов (Приложение 4). 

 Результаты участия воспитанников и педагогов в мероприятиях различного уровня.  
Спланированная работа и организация досуга воспитанников помогает нам добиваться 
высоких результатов, заявлять о себе на различных уровнях. Дети активно участвовали во 
всех мероприятиях и конкурсах, проводимых в детском доме и за его пределами (Прило-
жение 5 и 6). 

Результаты деятельности по защите прав несовершеннолетних. Данная работа ве-
дется согласно плана работы социального педагога. (Приложение  7). 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении 
с предыдущим годом.  
Оздоровление воспитанников детского дома проводится согласно режимных моментов и 
распорядка дня, утренняя зарядка или пробежка, витаминизация блюд, витаминотерапии и 
здорового полноценного питания.  (Приложении 8). 
 
8.Социальная активность и внешние связи учреждения.  
ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» не живет в  замкнутом пространстве, а постоянно 
развивает свои внешние связи.  (Приложение 9). 
 
9. Финансово - экономическая деятельность включает в себя получение и распределе-
ние бюджетных и внебюджетных средств, полученных от услуг оказываемых населению. 
(Приложение 10). 
 
10.Перспективы  и планы развития. 
Подводя итог деятельности детского дома можно сделать конкретные выводы: 

1. Детский дом, как основное место проживания ребенка, представляет собой кол-
лектив – семью со здоровым укладом жизни, способствующим психическому и эмоцио-
нальному оздоровлению и развитию личности ребенка. 

2. Воспитанник детского дома – активный участник воспитательного и образова-
тельного процесса. Имеет цели для достижения социально-полезной и благополучной 
личной жизни. 
В детском доме продолжает развиваться воспитательная система, которая действует на 
принципах гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества воспитателя и вос-
питанника. Педагогический коллектив и администрация работают  по объединению задач 
воспитания, обучения и развития воспитанника во внеурочной деятельности, овладения 
детьми основными моделями коммуникативного поведения, сохранения и укрепления 
здоровья, формирования у воспитанников социально – бытовых умений и навыков, необ-
ходимых им в жизненном самоопределении. 



Структура ГБОУ АО  «Ровдинский детский дом»  и система управления  соответствует 
нормативным требованиям. Детский дом располагает необходимой материально-
технической базой, которая постоянно совершенствуется. 

Повышение квалификации  педагогических работников носит системный характер, 
охватывает весь педагогический коллектив. Совершенствуется и развивается методиче-
ская база учреждения, повышается профессиональное мастерство педагогов. 

Повышение квалификации  педагогических работников носит системный характер, 
охватывает весь педагогический коллектив. Совершенствуется и развивается методиче-
ская база учреждения, повышается профессиональное мастерство педагогов. 
По итогам анализа программы воспитательной деятельности работа по программе  счита-
ется завершённой и с 2015-2016 учебного года следует разработать новую воспитатель-
ную программу учреждения. В новом учебном году следует продолжить работу: 

• по совершенствованию  педагогического мастерства, повышения уровня профес-
сионального самообразования педагогических работников и их компетентности в 
области воспитания детей, находящихся в условиях детского дома; 

• по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно-
образовательного процесса, формированию у них здорового образа жизни; 

• по дальнейшему внедрению новых информационных и коммуникационных техно-
логий в воспитательный процесс, здоровьесберегающих технологий воспитания; 

• по активизации участия  педагогов в конкурсах научно-методических работ; 
• по совершенствованию материально-технической  базы учреждения; 
•  по расширению спектра социального партнёрства детского дома. 

Следует: 
• Повысить персональную ответственность педагогов за конечные результаты своего 

труда; 
• Активизировать индивидуальный подход к воспитанию  детей; 
• Обеспечить ориентацию воспитательной системы на развитие индивидуальности 

воспитанников, формирование социальных компетенций; 
• Развивать современные формы детского  самоуправления; 
• Продолжать работать над эффективностью профилактики асоциального поведения 

детей, правонарушений и других негативных явлений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБОУ АО «РОВДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 
на 1 июля 2015 г. 

№  
ФИО 

 
Занимаемая 
должность 

 
Уровень образова-

ния 

 
квалифи-

кация 

Наличие 
учёной 

степени, 
учёного 
звания 

1 Аншукова Светлана 
Викторовна 

воспитатель высшее 
 педагогическое 

1 кв. кат. - 

2 Аспедников Геннадий 
Николаевич 

инструктор по 
ФК 

высшее 
 педагогическое 

СЗД - 

3 Байдакова Лариса 
Ивановна 

педагог-
организатор 

среднее специаль-
ное педагогическое 

СЗД - 

4 Баёва Нина  
Евгеньевна 

заместитель 
директора по 

ВР 

среднее специаль-
ное педагогическое 

СЗД - 

5 
 
6 

Воробьёва  
Александра  
Сергеевна 

социальный 
педагог 
педагог-
психолог 

незаконченное 
высшее  

педагогическое 

2 кв. кат. - 

7 Горбова Галина Ва-
сильевна 

воспитатель среднее специаль-
ное педагогическое 

СЗД - 

8 Голубева Людмила 
Олеговна 

педагог 
 дополни-
тельного 

 образования 

среднее  
специальное  

педагогическое 

     СЗД - 

9 Гелинич Надежда 
Александровна 

воспитатель высшее - - 

10 Дерябина Ольга 
 Павловна 

директор высшее 
 педагогическое 

1 кв. кат. - 

11 Козак Валерий  
Сергеевич 

инструктор  
по труду 

среднее 
 специальное 

СЗД - 

12 Осипова Галина  
Альбертовна 

воспитатель среднее специаль-
ное педагогическое 

СЗД - 

13 Первушина Ольга 
 Васильевна 

воспитатель высшее  
педагогическое 

1 кв. кат. - 

14 Полищук Наталья 
Алексеевна 

воспитатель среднее  
специальное 

СЗД - 

15 Резвая Наталья  
Михайловна 

инструктор  
по труду 

среднее  
специальное 

1 кв. кат. - 

16 Степанова Анна 
Александровна 

воспитатель среднее специаль-
ное педагогическое 

СЗД - 

17 Тучина Людмила  
Витальевна 

воспитатель среднее  
профессиональное 

СЗД - 

18 Чертова Татьяна Анд-
реевна 

воспитатель среднее  
специальное 

СЗД - 

19 Шестакова Татьяна 
Александровна 

воспитатель среднее  
специальное 

- - 

 



Приложение 2. 

Количественный и качественный состав кадров на 1 июля 2015 года. 

 

 
Приложение 3. 

Занятость воспитанников во внеурочной деятельности в сравнении. 
На апрель 2015. 

 

ноябрь   2012      январь 2013     
ноябрь 2013        апрель 2014            

                                                     ноябрь 2014        апрель 2015 
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1 

 
 

2  С
ЗД

 

не
т

 

администрация 2 1 1     2  1  1  
воспитатели 10 3 5 2  6  4  2  6 2 
инструктор  

по труду 
2  2    1 1  1  1  

инструктор поФК 1 1      1    1  
педагог-

организатор 
1  1     1    1  

социальный педагог 1  1    1    1   
педагог-психолог 1  1    1    1   

педагог 
 дополнительного  

образования 

1  1     1    1  

итого 19 5 12 2  
 

6 
 

3 
 

10 
 

 4 
 

2 
 

11 
 

2 

  26% 63% 11%  31% 16% 53%  21% 11% 57% 11% 



Приложение 4. 

В течение 2010-2015 учебных лет воспитанники детского дома сохраняли следующие по-
казатели учебной деятельности: 

Мониторинг успеваемости по годам 

год всего успев. неусп. на  
4 и 5 

с одн. 
«3» 

% кач. обуч. средн. 
балл 

2010-2011 40 35 5 2 4 5,36% 85% 3,5 
2011-2012 39 38 1 4 2 7,69% 97,44% 3,5 
2012-2013 38 36 2 4 2 11% 95% 3,6 
2013-2014 36 36 0 7 1 19% 100% 3,8 
2014-2015 26 26 0 5 1 19% 100% 3,9 

 
 

Итоги успеваемости за 2014-2015 учебный год. 

группа 1 2 3 4 итого 
Всего 6 7 6 7 26 

1-4 класс 4 3 1 (1 класс) 1 9 
5-9 класс 2 3 5 6 16 

10-11 класс - 1 - - 1 
Успевает 6 7 6 7 26 

Не успевает 0 0 0 0 0 
На «4» и «5» 

всего 
2 0 1 2 5 

На «4» и «5»  
1-4 класс 

2 
Абликов А. 
Фокина Н. 

0 Не оценивается  
1 класс 

0 2 

На «4» и «5» 
5-9 класс 

0 0 1 
Будилова А. 

 

2 
Волков М. 

Старковская.В. 
на «5» 

3 

На «4» и «5»  
10-11 классы 

- 0 - - 0 

С одной «3» 0 0 1 
Акимова П. 

(русский язык) 

0 1 

% качества 
всего 

33% 0% 17% 29% 19% 

% качества  
1-4 классы 

50% 0% Не оценивается 
1 класс 

0% 22% 

% качества  
5-9 классы 

0% 0% 20% 33% 19% 

% качества  - 0% - - 0% 



10-11 классы 
% обучен-ти 

всего 
100% 100% 100% 100% 100% 

% обучен-ти 
1-4 классы 

100% 100% Не оценивается 
1 класс 

100% 100% 

% обучен-ти 
5-9  классы 

100% 100% 100% 100% 100% 

% обучен-ти 
10-11 классы 

- 100% - - 100% 

Средн. балл 4 3,6 4 3,9 3,9 
 
 
 

Приложение 5. 
Участие воспитанников  в конкурсах 

на уровне детского дома (2014-2015 учебный год) 

№ Название конкурса дата победители ответственные 
1. Общий конкурс по детскому 

дому «Лучший воспитанник 
года» 

втечение 
учебного года 

Старковская 
Ванда 

педагог-
организатор 
воспитатели 

2. Общий конкурс по детскому 
дому «Самая классная груп-
па» 

в течение 
учебного года 

4 группа педагог-
организатор 
воспитатели 

3. Общий конкурс по детскому 
дому «Тропа чистоты» 

в течение 
учебного года 

3 и 4 группы педагог-
организатор 
воспитатели 

4. Конкурс рисунков по ПДД 
«Осторожно перекрёсток» 

08-14  
сентября 

Трофимов Вадик педагог-
организатор 
воспитатели 

5. Конкурс рисунков «Осто-
рожно гололёд» 

03-09  
ноября 

Волков Максим педагог-
организатор 
воспитатели 

6 Конкурс-соревнования 
«Безопасное колесо» 

16 ноября 4 группа педагог-
организатор 

7. Конкурс рисунков «Мои пра-
ва и обязанности» 

17-23 
ноября 

Будилова Алина педагог-
организатор 
воспитатели 

8. Конкурс рисунков «Мой от-
чий дом» 

14-25 
декабря 

Селянинова 
Диана 

педагог-
организатор 
воспитатели 

9. Конкурс рисунков, посвя-
щённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 

январь Акимов Данил 
Алферова Алёна 

педагог-
организатор 
педагог ДО 
воспитатели 

10. Конкурс «Эрудит», посвя-
щённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 

22 января Селянинова 
 Диана  
Старковская 
Вада 

педагог-
организатор 

11. Военно-спортивная игра 17 января 4 группа педагог-



«Зарница» организатор 
инструктор по 
ФК 

12. Конкурс рисунков «Спасение 
на пожаре» 

февраль Фокина Настя педагог-
организатор 
воспитатели 

13. Конкурс «Мистер – 2015» 23 февраля Волков Максим педагог-
организатор 
воспитатели 

14. Конкурс «Мисс Яга - 2015» 8 марта Никипелова 
Лена 

педагог-
организатор 
воспитатели 

15. Конкурс скворечников март Петровский  
Андрей 

педагог-
организатор 
инструктор по 
труду 

16. Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

26 марта Старковская 
Ванда 

педагог-
организатор 
воспитатели 

17. Отборочный тур на район-
ный конкурс чтецов «К Рос-
сии с любовью» 

10 апреля Абликов Алёша 
Никипелова 
Лена 
Акимова Полина 

педагог-
организатор 
воспитатели 

18. Конкурс поделок и открыток 
к празднику Пасхи 

апрель 4 группа 
Фокина Настя 
Будилова Алина 

педагог-
организатор 
педагог ДО 
воспитатели 

19. Конкурс рисунков «Осто-
рожно опасность» 

апрель Будилова Алина педагог-
организатор 
педагог ДО 
воспитатели 

20. Конкурс -  инсценировка во-
енных песен «Споёмте дру-
зья» 

25 апреля 3 группа педагог-
организатор 
воспитатели 

21. Отборочный тур на област-
ной фестиваль детского 
творчества «Солнечный 
круг» 

13 мая Трофимова Вика 
Старковская 
Ванда 
Алферова Алёна 
Фокина Настя 
Цыкарева Оля 

педагоги 

22. Конкурс рисунков «Я не ку-
рю и это - здорово!» 

май  педагог-
организатор 
воспитатели 

23. Отборочный тур на район-
ный конкурс рисунков 
«Безопасный труд в моём 
представлении» 

май Трофимов Коля 
Аврамов Стасик 
Петровский  
Андрей 
Самосудов  
Данил 
Фокин Артём 
Фокина Настя 
Алферов  

педагог ДО 
воспитатели 



Алексей 
Медведев Ваня 
Трофимова Вика 

24. Конкурс Рисунков «Я люблю 
тебя Россия» 

11 июня Кочерыгина 
Ирина 

педагог-
организатор 
воспитатели 

 
 

Приложение 6. 
Участие воспитанников  и педагогов в мероприятиях 

различного уровня (2014-2015 учебный год) 

 Сентябрь 
     
 
10.09. 
2014 
 

Всероссийский  конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «По осеннему 
шепчут листья», номина-
ция рисунок. 

Абликов Алёша 
Прудникова Маша 
 

участие Л.О.Голубева 

 
12.09. 
2014 

Всероссийский  конкурс 
рисунков и поделок «Лю-
бимый питомец», номина-
ция рисунок. 

Трофимов Вадик 3 место Л.О.Голубева 

17.09. 
2014 
 

Областной конкурс ри-
сунков «Моё спортивное 
лето». 
 

Самосудов Даня, Вол-
ков Максим, Кузнецов 
Миша, Долгобородова 
Вика, Петровский Анд-
рей, Кочерыгина Ири-
на, Старковская Ванда. 

участие Н.А.Полищук 

17.09. 
2014 

Областной конкурс ри-
сунков «Моё спортивное 
лето». 
 

Самосудов Даня, Вол-
ков Максим, Кузнецов 
Миша, Долгобородова 
Вика, Петровский Анд-
рей, Кочерыгина Ири-
на, Старковская Ванда. 

участие А.А.Степанова 

18.09. 
2014 
 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Моё спортив-
ное лето». 

Самосудов Даня, Вол-
ков Максим, Кузнецов 
Миша, Долгобородова 
Вика, Петровский Анд-
рей, Кочерыгина Ири-
на, Старковская Ванда. 

участие Н.А.Полищук 

18.09. 
2014 
 

Всероссийский  конкурс 
рисунков «Модники и 
модницы». 

Долгобородова Вика, 
Петровский Андрей, 
Кочерыгина Ирина, 
Старковская Ванда. 

участие Н.А.Полищук 

21.09. 
2014 

Районная спартакиада 
среди обучающихся 
МБОУ Шенкурского рай-
она по кроссу. 

Трофимова Вика, Дол-
гобородова Вика, Бу-
дилова Алина, Фокин 
Артём, Трофимов Ва-
дик 

3 общее ко-
мандное ме-
сто. 

С.В.Дерябин 
О.А.Сафонова 

 
 

9-ая Спартакиада  по ми-
ни-футболу МО «Ровдин-

Воробьёв Рома 
Акимов Даня 

2 место Г.Н.Аспедников 



ское». Петровский Андрей 
Кузнецов Миша 

октябрь 
11.10. 
2014 
 

Всероссийский творче-
ский марафон «Я не ху-
дожник, я только учусь», 
этап «Птицы». 

Абликов Алёша 
Фокина Настя 

1 место 
1 место 

С.В. Аншукова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Окно в под-
водный мир». 

Абликов Максим 3 место С.В. Аншукова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Золотая хох-
лома». 

Фокина Настя 2 место С.В. Аншукова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Лепим чудо». 

Абликов Алёша 
 
 

2 место С.В. Аншукова 

 
 

Всероссийский фотокон-
курс «Праздник урожая». 

Алферова Алёна 1 место С.В. Аншукова 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Прекрас-
ные принцессы». 

Фокина Настя 
Прудникова Маша 

1 место 
1 место 

С.В. Аншукова 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Лучше 
кошки зверя нет». 

Фокина Настя 2 место С.В. Аншукова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «В мире лю-
бимых мультиков». 

Кочерыгина Ира 
Никипелова Лена 
Долгобородовва Вика 

2 место 
1 место 
2 место 

Н.М.Резвая 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Талантохи-9». 

Кочерыгина Ира 3 место Н.М.Резвая 

 
 

Всероссийский  конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «По осеннему 
шепчут листья», номина-
ция рисунок. 

Акимова Полина 
Долгобородова Вика 
Фокина Настя 
 

участие Л.О.Голубева 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок «Окно 
в подводный мир», номи-
нация поделка. 

Абликов Алёша 2 место Л.О.Голубева 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Кос-
мическая фантазия», но-
минация рисунок. 

Фокина Настя 3 место Л.О.Голубева 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Мир 
цветов» 
Номинация поделка 
Номинация рисунок. 

 
 
 
Акимова Полина 
Будилова Алина 

 
 
 
3 место 
2 место 

Л.О.Голубева 

 Всероссийский конкурс Петровский Андрей участие Н.А.Полищук 



 «Юный художник» на те-
му «Китай-Россия. Мосты 
дружбы». 

Волков Максим 
Самосудов Даня 
Старковская Ванда 
Кузнецов Миша 

 
 

Всероссийский конкурс 
плакатов «Моя речь – это 
я» 

Старковская Ванда 
Кочерыгина Ира 
Долгобородова Вика 

участие Н.А.Полищук 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков «От сердца к 
сердцу». 

Петровский Андрей 
Волков Максим 
Самосудов Даня 
Старковская Ванда 

участие Н.А.Полищук 

 
 

Всероссийский конкурс 
авторских стихотворений 
«Славная осень». 

Старковская Ванда 
Кочерыгина Ира 
Долгобородова Вика 

участие Н.А.Полищук 

 
 

Праздничный концерт, 
посвящённый дню Учите-
ля в ДК МО «Ровдин-
ское». 

Танцевальная группа 
«Каблучок» - 10 чело-
век 
песня - Долгобородова 
В, Кочерыгина Ира, 
Алферова А.  

выступление Г.В.Горбова 
 
Л.И.Байдакова 

 
10.10. 
2014 

Всероссийская предмет-
ная олимпиада школьни-
ков по математике. 
Школьный этап. 

Старковская Ванда 1 место МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

 
13.10. 
2014 

Всероссийская предмет-
ная олимпиада школьни-
ков по биологии. 
Школьный этап. 

Старковская Ванда 1 место МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

 
14.10. 
2014 

Всероссийская предмет-
ная олимпиада школьни-
ков по русскому языку. 
Школьный  этап. 

Старковская Ванда 1 место МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

15.10. 
2014 
 

Всероссийская предмет-
ная олимпиада школьни-
ков по географии. 
Школьный этап. 

Старковская Ванда 2 место МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

ноябрь 
 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Ура, 1 сен-
тября!» 

Будилова Алина 1 место Л.О.Голубева 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок «Та-
кие разные коши», номи-
нации: 
- поделка 
- рисунок 

 
 
 
Фокина Настя  
Кочерыгина Ира 

 
 
 
- 2 место 
- 3 место 

Л.О.Голубева 

 
 

Международный конкурс 
поделок «Волшебный мир 
аппликации». 

Абликов Алёша 1 место Л.О.Голубева 

 
 

Международный дистан-
ционный конкурс ИЗО 
«Осенний вальс». 

Будилова Алина 
Долгобородова Вика 

3 место 
Лауреат 4 
степени 

Л.О.Голубева 



 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок 
«Унылая пора». 

Абликов Алёша 3 место Л.О.Голубева 

 
 

Всероссийский творче-
ский марафон «Я не ху-
дожник, я только учусь», 
этап «Цветы». 

Фокина Настя 1 место С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Лучше 
кошки зверя нет». 

Алферов Алёша 3 место С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя люби-
мая сказка». 

Алферов Алёша 
Фокина Настя 

- 1 место 
- 1 место 

С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Такие разные 
кошки». 

Абликов Алёша 
Фокина Настя 

- 3 место 
- 2 место 

С.В.Аншукова 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Лю-
бимые сказки Чуковско-
го». 

Фокина Настя 2 место С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский конкурс 
поделок «Лучшая поделка 
месяца». 

Абликов Алёша 
Абликов Максим 

1 место 
2 место 

С.В.Аншукова 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Ге-
рои сказок Андерсена» 

Фокина Настя 3 место С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский творче-
ский марафон «Я не ху-
дожник, я только учусь», 
этап «Рыбы». 

Алферов Алёша 
Прудникова Маша 

2 место 
2 место 

С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Собака – 
друг человека». 

Абликов Алёша 1 место С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский творче-
ский марафон для педаго-
гов «Путь к знаниям», но-
минация «Внеклассное 
мероприятие». 

личное лауреат С.В.Аншукова 

 
 

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню народ-
ного единства в ДК МО 
«Ровдинское». 

Танцевальная группа 
«Каблучок» - 10 чело-
век 
 

выступление Г.В.Горбова 
 
 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Россия туристическая 
глазами детей» на тему 
«Великая отечественная 
война», номинация рису-
нок. 

Петровский Андрей 
Волков Максим 
Самосудов Даня 
Долгобородова Вика 
Фокин Артём 

участие Н.А.Полищук 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок «Рус-
ские народные сказки», 

Старковская Ванда 1 место А.А.Степанова 



поделка «Теремок». 
 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Лю-
бимые сказки Чуковско-
го», номинации: - поделка 
- рисунок. 

 
 
 
Кочерыгина Ира 
Волков Максим 

 
 
 
участие 
лауреат 

А.А.Степанова 

 
 

Всероссийский конкурс 
фотографий «Лучшие фо-
то месяца». 

Самосудов Даня 
Долгобородова Вика 
Старковская Ванда 

1 место 
участие 
1 место 

А.А.Степанова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества  «Такие разные 
кошки». 

Кочерыгина Ира 
Прудникова Маша 
Будилова Алина 
Фокинга Настя 
Трофимова Вика 

- 2 место 
- 2 место 
- 2 место 
- участие 
- участие 

Н.М.Резвая 

 
 

Всероссийский конкурс  
декоративно-прикладного 
творчества «В мире лю-
бимых мультиков». 

Кочерыгина Ира 
Долгобородова Вика 
Никипелова Лена 

2 место 
2 место 
1 место 
 

Н.М.Резвая 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Ты любовь 
моя Россия». 

Цыкарева Оля 
Селянинова Диана 

1 место 
1 место 

Н.М.Резвая 

 
 

Районная олимпиада 
школьников по географии. 

Старковская Ванда 2 место МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

30.11. 
2014 
 

Районные соревнования 
школьников по баскетбо-
лу. 

Цыкарева Оля 
Долгобородова Вика 
Воробьёв Рома 
Кузнецов Миша 

 3 место С.В.Дерябин 

15.10-
05.11. 
2014 
 

9-ая Спартакиада  по бас-
кетболу МО «Ровдинское» 

Цыкарева Оля 
Долгобородова Вика 
Воробьёв Рома 
Кузнецов Миша 

4 место Г.Н.Аспедников 

 
 

9-ая Спартакиада  по 
шашкам МО «Ровдин-
ское». 

Аврамов Стас 
Воробьёв Рома 

6 место Г.Н.Аспедников 

декабрь 
08.12. 
2014 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Рассудари-
ки» 
Номинация: «Декоративно 
– прикладное творчество», 
работа «Колыбельная пес-
ня». 

Будилова Алина 2 место Г.А.Осипова 

 
08.12-
13.12 

Финальные соревнования 
в рамках III спартакиады 
воспитанников детских 
домов и школ-интернатов 
Архангельской области «В 
будущее со спортом» 

1.Воробьёв Рома 
2.Кузнецов Миша 
3.Петровский Андрей 
4.Акимов Даня 
5.Аврамов Стас 
6.Долгобородова Вика 
7.Селянинова Диана 
8.Цыкарева Оля 

1 место по 
дартсу 
 3 место ко-
мандное по 
дартсу 
Общее 7 ме-
сто 
- 3 место по 
теннису 

Г.Н.Аспедников 



 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «В 
мире животных» 

Фокина Настя 
Абликов Алёша 

результатов 
нет 

С.В.Аншукова 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Ге-
рои сказок Андерсена» 
 

Алферов Алёша 1 место С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Новогодние 
чудеса» 

Алферова Алёна участие С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский фотокон-
курс «Цветущие зимой» 

Алферова Алена участие С.В.Аншукова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Под рукой 
оживает бумага» 

Фокин Артём 3 место С.В.Аншукова 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок 
«Жизнь первобытных лю-
дей» 

Абликов Алёша участие С.В.Аншукова 

 
 

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери 
в ДК МО «Ровдинское» 

Танцевальная группа 
«Каблучок» - 10 чело-
век 

выступление Г.В.Горбова 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Рассударики», номина-
ция «Декоративно-
прикладного творчество»:  
Работа на тему «Счастли-
вая овечка 2015» 
«Смешарики» 
«Тачки» 
«Змея и меч» 
«Колыбельная песня» 
Номинация «Поделки», 
работа на тему «Весёлый 
козлик» 

 
 
 
 
Волков Максим 
 
Самосудов Даня 
Петровский Андрей 
Кузнецов Миша 
Будилова Алина 
 
Медведев Женя 

 
 
 
 
 
 
3 место 
2 место 
лауреат 
2 место 
 
лауреат 

 
 
 
 
Н.А.Полищук 
 
 
 
 
Г.А.Осипова 
 
Г.А.Осипова 

 
 

Всероссийский конкурс 
экологических плакатов 
«Сохраним воду вместе» 

Будилова Алина участие Г.А.Осипова 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Мир моих увлечений», 
номинация «Умелые руч-
ки», работа на тему «Оди-
нокий маяк» 

Будилова Алина участие Г.А.Осипова 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Я – гений», ра-
бота на тему «Раз ладош-
ка, два ладошка» 

Акимова Полина 1 место Г.А.Осипова 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Россия тури-
стическая глазами детей» 

Старковская Ванда участие Н.А.Полищук 



на тему «Великая отечест-
венная война» 

 
 

Всероссийский конкурс 
фотографий «Лучшие фо-
то месяца» 

Кочерыгина Ира 
Старковская Ванда 
Волков Максим 
 

2 место 
2 место 

А.А.Степанова 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Ге-
рои сказок Андерсена», 
поделка «Гадкий утёнок» 

Кочерыгина Ира участие А.А.Степанова 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок «Рус-
ские народные сказки», 
номинация «Курочка Ря-
ба» 

Кузнецов Миша участие А.А.Степанова 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Уж небо осе-
нью дышало» 

Волков Максим 
Кочерыгина Ира 
Петровский Андрей 

- участие 
- участие 
- 2 место 

А.А.Степанова 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «В 
каждом рисунке – улыб-
ка». 

Фокина Настя 1 место Л.О.Голубева 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Разноцветные 
ладошки». 

Медведев Ваня 1 место Л.О.Голубева 

 
 

Международный конкурс 
талантов, номинация ри-
сунок «Метелица». 

Старковская Ванда Лауреат 2 
степени 

Л.О.Голубева 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих ув-
лечений». 

Кочерыгина Ира 1 место Н.М.Резвая 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Мастерская 
деда Мороза». 

Акимова Полина 
Будилова Алина 

1 место 
1 место 

Н.М.Резвая 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Таланто-
ха», творческая работа 
«Совет, да любовь». 

Н.М.Резвая 2 место личное 

 
 

Международный конкурс 
«Маленькая страна», но-
минация «Лучшая подел-
ка». 

Кочерыгина Ира 
Алферова Алена 

3 место 
3 место 

А.С.Воробьёва 

 
24.12. 
2015 

Второй турнир по гирево-
му спорту памяти 
Г.Н.Комарова, МО «Ров-
динское». 

Воробьёв Рома 
Фокин Артём 
Акимов Даня 
Кузнецов Миша 

2 место 
2 место 
3 место 
2 место 

Г.Н.Аспедников 

16.12.-
23.12. 
2014 

9-ая Спартакиада  по на-
стольному теннису МО 
«Ровдинское». 

Аврамов Стасик 
ВоробьёвРома 
Цыкарева Оля 

1 место Г.Н.Аспедников 



 
1.12. 
2014 
 

Всероссийская предмет-
ная олимпиада школьни-
ков по русскому языку. 
Муниципальный этап. 

Старковская Ванда участие МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

28.12. 
2014 
 

Всероссийская предмет-
ная олимпиада школьни-
ков по математике. 
Муниципальный этап. 

Старковская Ванда 1  место МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

 
 

Всероссийская предмет-
ная олимпиада школьни-
ков по географии. 
Муниципальный этап. 

Старковская Ванда 1 место МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

январь 
январь 2 Всероссийский конкурс 

«Ты – гений», номинация 
«Внеклассное мероприя-
тие». 

Осипова Г.А. 1 место личное 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Рассудари-
ки», номинация «Творче-
ство без границ», 
 работа «Вышивка нитью» 
работа «Кот в сапогах». 

 
 
 
 
Акимов Даниил 
Селянинова Диана 

 
 
 
 
2 место 
3 место 

Осипова Г.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
поделок «Лучшая поделка 
месяца» 

Алферов Алексей 
Фокина Настя 

Лауреат 
2 место 

Аншукова С.В. 

 
 

II международный кон-
курс рисунков и поделок 
«Новый год – любимый 
праздник». 

Алферов Алёша 1 место Аншукова С.В. 

 
 

I всероссийский конкурс 
«Ты – гений!» , работа 
«Снегири». 

Никипелова Лена 2 место Резвая Н.М. 

 
 

Международный творче-
ский фестиваль «Педаго-
гическое творчество», но-
минация «Внеклассное 
мероприятие «Мисс руко-
дельница» 

Резвая Н.М. победитель Резвая Н.М. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Мастерская 
Деда Мороза». 

Цыкарева Оля 
Фокина Настя 

1 место 
1 место 

Резвая Н.М. 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Рассудари-
ки», Номинация декора-
тивно-прикладное творче-
ство 
Работы:  «Тачки» 
«Каникулы в Простоква-
шино» 

 
 
 
 
 
Волков Максим 
 
Волков Максим 

 
 
 
 
 
3 место 
лауреат 
 

Полищук Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 



«С Рождеством» 
«Принцесса Ариель» 
«Снеговики» 
«8 Марта» 
«23 февраля» 
«Маша и Медведь» 
Номинация «Рисунки» 
Работы: «Холодная осень» 
«Под дождём» 

Старковская Ванда 
Кочерыгина Ира 
Старковская Ванда 
Петровский Андрей 
Кузнецов Миша 
Полищук Н.А. 
 
Долгобородова Вика 
Старковская Ванда 

3 место 
3 место 
участие 
лауреат 
лауреат 
 
 
3 место 
3 место 

 
 
 
 
 
Личное 

 
 

Всероссийский фотокон-
курс «Лучшее фото меся-
ца». 

Самосудов Даня 
Петровский Андрей 

2 место 
1 место 

Степанова А.А 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества, работы: 
«Я и моя столовая для 
птиц» 
«Мой снежный друг». 

 
 
 
Самосудов Даня 
 
Старковская Ванда 

участие Степанова А.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков к 23 февраля, 
работы: «Защитник Роди-
ны» 
«За Отечество головой». 

 
 
Кузнецов Миша 
 
Петровский Андрей 

участие Степанова А.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Мои любимые 
герои мультфильмов 
«Мила и Лунтик – друзья» 

Самосудов Даня участие Степанова А.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества по мотивам 
мультипликационного 
фильма «Маша и мед-
ведь», номинация рисунок 
«Эх, мои подарочки» 
Номинация поделка «В 
гостях у Миши» 

 
 
 
 
 
 
Петровский Андрей 
 
Старковская Ванда 

участие Степанова А.А. 

 
 

Всероссийский декора-
тивно-прикладной кон-
курс детского творчества, 
номинации рисунок: «Как 
я вижу Рождество» 
номинация поделка «Ан-
гел» 

Петровский Андрей 
Кузнецов Миша 
Самосудов Даня 
Волков Максим 
Кочерыгига Ира 
 
Старковская Ванда 

участие Степанова А.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
для педагогов 
 разработка классного часа 
«Настоящий друг» 

Степанова А.А. участие личное 

 
 

Международный конкурс 
рисунков «В мире живот-
ных» 

Акимова Полина Лауреат 
высшей сте-
пени 

Голубева Л.О. 

 
 

Международный конкурс 
рисунков «В гостях у 

Будилова Алина участие Голубева Л.О. 



сказки» 
 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Ска-
зочная зима» 

Старковская Ванда 1 место Голубева Л.О. 

 
 

Международный конкурс 
рисунков «Разноцветные 
ладошки» 

Акимова Полина 
Фокина Настя 

1 место 
1 место 

Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Моя любимая 
игрушка» 

Будилова Алина участие Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок «Зим-
нее волшебство» 

Медведев Дима 
Акимова Полина 

участие Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Рассудари-
ки», номинация «Декора-
тивно-прикладное творче-
ство», 
Работы: «Озорной дель-
фин» 
«Новогоднее Свидание» 
«Морской конёк» 
«Весенний цветок» 
«Красные тюльпаны» 
«Белая лошадь» 
Номинация «Рисунок» 
Работы: «Белая берёза» 
«Избушка на опушке» 
Номинация «Времена го-
да», работы: «Зимняя 
ночь» 
«Зимний пейзаж» 
Номинация «Праздники» 
Работа «Гости Дедушки 
Мороза» 
Номинация «Семья», ра-
бота «Портрет мамы» 
Номинация «Моё рукоде-
лие», работа «Подводный 
мир» 
Номинация «Моя коллек-
ция», работа «Моя кол-
лекция ручек» 

 
 
 
 
 
Селянинова Диана 
 
Селянинова Диана 
Селянинова Диана 
Акимова Полина 
Будилова Алина 
Горбова Г.В. 
 
Акимова Полина 
Будилова Алина 
Никипелова Лена 
 
 
Будилова Алина 
Селянинова Диана, 
Акимова Полина, 
Будилова Алина 
Медведев Дима 
 
Горбова Г.В. 
 
 
Горбова Г.В. 

 
 
 
 
 
3 место 
 
3 место 
3 место 
Лауреат 
Лауреат 
Дипломант 
 
3 место 
Лауреат 
3 место 
 
 
3 место 
Лауреаты 
 
 
Лауреат 
 
3 место 
 
 
2 место 

Горбова Г.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личное 
 
 
личное 

Февраль 
 
 

Всероссийский конкурс 
поделок «Пушистые сне-
жинки» 

Фокин Артём 2 место Воробьёва А.С. 

15.02. 
2015 

 

Соревнования по флорбо-
лу воспитанников госу-
дарственных бюджетных 
образовательных учреж-
дений Архангельской об-

Акимов Даниил 
Кузнецов Миша 
Долгобородова Вика 
Цыкарева Оля 
Петровский Андрей 

9 место Аспедников Г.Н. 



ласти для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в за-
чёт IV спартакиады «В 
будущее со спортом. 

Воробьёв Рома 
Аврамов Стас 
Волков Максим 

15.02. 
2015 

 

9-ая Спартакиада  по 
флорболу МО «Ровдин-
ское» 

Петровский Андрей 
Воробьёв Рома 
Кузнецов Миша 

4 место Аспедников Г.Н. 

 
 

Общешкольный День нау-
ки. (МБОУ «Ровдинская 
СОШ» 
Тематический доклад 
«Ровдино – село моё род-
ное». 
Тематическая выставка 
рисунков «Село моё род-
ное» 
 
 
 

 
 
 
Старковская Ванда 
 
 
Долгобородова Вика 
Фокина Настя 
Алферова Алёна 
Будилова Алина 
Акимова Полина 

участие  
 
 
Е.М.Микерова 
 
 
Л.О.Голубева 

21.02. 
2015 

 

Межрайонная военно-
спортивная игра «Зарница 
– 2015» 

Долгобородова Вика 
Кочерыгина Ира 
Кузнецов Миша 
Волков Максим 
Фокин Артём 
Акимов Даниил 
Аврамов Стас 
Самосудов Даниил 

общее 2 ме-
сто 
 
1 место в 
блоке «Си-
ловой» 

Л.И.Байдакова 
Г.Н.Аспедников 

21.02. 
2015 

Межрайонный турнир по 
бочче, посвящённый Дню 
защитника Отечества 

Долгобородова Вика 
Кочерыгина Ира 
Кузнецов Миша 
Волков Максим 
Фокин Артём 
Акимов Даниил 
Аврамов Стас 
Самосудов Даниил 

участие Л.И.Байдакова 
Г.Н.Аспедников 

22.02. 
2015 

 

Районный конкурс пат-
риотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» 

Кочерыгина Ира участие Л.И.Байдакова 

 
 

Второй всероссийский 
конкурс «Ты – гений» 
Номинация «Рисунок»: 
Работа «Мы в дозоре» на 
тему о ВОВ.  
Работа «Мы – друзья»  

Акимова П.   
 
 
 
 
Медведев Ваня  

2 место 
 
 
 
 
2 место 

Осипова Г.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Рассударики», номина-
ция «Мое рукоделие», ра-
боты «Валентинка «Лю-
бовь» 
«Валентинка» 

Медведев Ваня  
 
 
 
 
Медведев Дима   

3 место 
 
 
 
 
3 место 

Осипова Г.А. 

 Всероссийский конкурс Медведев Иван   2 место Осипова Г.А. 



 «Вопросита» 
Блиц – олимпиада «Мы 
едем, едем, едем» 
Область знаний окру-
жающий мир. 
Блиц – олимпиада «Части 
речи, будем знакомы», 
область знаний: Русский 
язык 

 
 
 
 
 
Будилова Алина 
 

 
 
 
 
 
2 место 

 
 

Второй Всероссийский 
конкурс «Ты – гений»  
номинация «Мое – хобби» 
Работа «Вышивка крести-
ком» 

личное 1 место Осипова Г.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Вопросита» 
Блиц – олимпиада «Зако-
ны и нормативно – право-
вые акты в сфере образо-
вания» 

личное Лауреат Осипова Г.А. 

 
 

Всероссийский дистаци-
онный конкурс «Жемчу-
жина таланта», конкурс 
«Зимний пейзаж», номи-
нация: фотографии  
 «Зима в Ровдино» 
 «Зима» 
 «Зима» 

 
 
 
 
 
 
Кочерыгина Ирина 
Старковская Ванда 
Долгобородова Вика 

 
 
 
 
 
 
1 место 
1 место 
2 место 

Полищук Н.А. 

 
 

Конкурс «Лепим мы сне-
говика: руки, ноги, голо-
ва», номинация: фотогра-
фии. 
 «Овечка» 
 «Снеговик» 
 «Снеговик» 

 
 
 
 
Старковская Ванда Са-
мосудов Данил Волков 
Максим 

 
 
 
 
участие 
участие 
3 место 

Полищук Н.А. 

 
 

Конкурс «Мой родной 
край», номинация: фото-
графии 
 «Наша церковь» 
 «Наше лето» 
 «Ровдино» 

 
 
 
Старковская Ванда 
Долгобродова Вика 
Кочерыгина Ирина 

 
 
 
3 место 
1 место 
участие 

Полищук Н.А. 

 
 

Всероссийский фотокон-
курс «Кормушки для 
птиц» 

Фокина Настя 
Самосудов Данил 

2 место 
1 место 

Байдакова Л.И. 

 
 

Всероссийский творче-
ский марафон «Я не ху-
дожник я только учусь» 
номинация: декоративно-
прикладное творчество 
этап «Транспорт»  

Кузнецов Миша 
Самосудов Даня 
Трофимов Вадик 

1 место 
1 место 
1 место 

Козак В.С. 

 Всероссийский конкурс   Горбова Г.В. 



 «Рассударики», номина-
ция:  декоративно при-
кладное  творчество, ра-
боты:  «Малыш и Карл-
сон»  
«Модник» 
«Милый медвежонок» 
 номинация: рисунок:  
 «За Победу»  
«С 23 февраля»  
 «Хочу стать пожарным»  
«Военный танк» 

 
 
 
Будилова Алина  
 
Никипелова Лена  Се-
лянинова Диана  
 
Медведев Ваня Медве-
дев Дима  
Акимов Даниил Аки-
мов Даня 

 
 
 
2 место 
 
лауреат-
лауреат 
 
лауреат 
3 место 
3 место 
1место 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно прикладное  
творчество «С 8 марта» 

Акимова Полина  лауреат Горбова Г.В. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Эти забавные животные» 
номинация декоративное 
творчество 
 

Абликов Алёша  
Абликов Максим  
Фокин Артём  
Фокина Настя  
Алфёров Алёша  
Алфёрова Алёна  

 
 
3 место 
2 место 
3 место 
3 место 

Аншукова С.В. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Парк Юрского периода» 
номинация декоративное 
творчество 
 

Абликов Алёша  
Абликов Максим  
Фокин Артём  
Фокина Настя 
Алфёров Алёша  
Алфёрова Алёна  

1 место 
2 место 
2 место 
1 место 
2 место 
2 место 

Аншукова С.В. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Мульти-пульти» номи-
нация декоративное твор-
чество 
 

Фокина Настя 
Алфёров Алёша  
Алфёрова Алёна  
Абликов Алёша  
Фокин Артём  

 
1 место 
2 место 
1 место 
3 место 

Аншукова С.В. 

 
 

Всероссийский творче-
ский марафон «Я не ху-
дожник, я только учусь»,  
этап «Насекомые» 

Абликов Максим  2 место Аншукова С.В. 

 
 

Всероссийский конкурс 
ДПТ «Под рукой оживает 
бумага» 

Фокин Артём  3 место Аншукова С.В. 

 
 

Всероссийский детский 
творческий конкурс «День 
святого Валентина»  

Кочерыгина И 
Старковская В 
Селянинова Д 
Никипелова Л 
Цыкарева О 
Алферова А 

1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 

Резвая Н.М. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Вопросита» Блиц-
олимпиада: «Современное 
рукоделие» область зна-
ний : Технология. 
 

Старковская В 
Никипелова Л 
Кочерыгина И 
Селянинова ДЛ 
Алферова А 
Долгобородова В 
Цыкарева О 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

Резвая Н.М. 



 
 

Всероссийский творче-
ский конкурс  «Дом в ко-
тором я живу»,  

Алферова Алена  2 место Гелинич Н.А. 

 
 

Международный конкурс 
рисунков «В мире живот-
ных», рисунки пластили-
ном 

Фокина Анастасия  
Алферов Алексей 

 Гелинич Н.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Мезенский 
Север» рисунок  

Старковская Ванда 3 место Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«День защитников Отече-
ства»  номинация – рису-
нок   

Самосудов Даня 3 место Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок, по-
священный Дню защитни-
ка Отечества рисунок 
«Отечества сыны»  

Алферова Алёна  участие Голубева Л.О. 

Март 
07.03. 
2015 

 
 

Соревнования по баскет-
болу воспитанников госу-
дарственных бюджетных 
образовательных учреж-
дений Архангельской об-
ласти для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в за-
чёт IV спартакиады «В 
будущее со спортом. 

Акимов Даниил 
Кузнецов Миша 
Долгобородова Вика 
Цыкарева Оля 
Петровский Андрей 
Кочерыгина Ира 
Воробьёв Рома 

3 место. 
 

Аспедников Г.Н. 

 
15.03. 
2015 

соревнования по лыжным 
гонкам воспитанников го-
сударственных бюджет-
ных образовательных уч-
реждений Архангельской 
области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в за-
чёт IV спартакиады «В 
будущее со спортом.  

Акимов Даниил 
Кузнецов Миша 
Долгобородова Вика 
Будилова Алина 
 

1 место Аспедников Г.Н. 

20.03. 
2015 

 

9-ая Спартакиада  по дар-
тсу МО «Ровдинское» 

Кузнецов Миша 
Долгобородова Вика 
Воробьёв Рома 

5 место  

22.03. 
2015 

 

Соревнования по настоль-
ному теннису воспитан-
ников государственных 
бюджетных образователь-
ных учреждений Архан-
гельской области для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-

Кузнецов Миша 
Аврамов Стас 
Цыкарева Оля 
 

5 место Аспедников Г.Н. 



дителей, в зачёт IV спар-
такиады «В будущее со 
спортом. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Жемчужина таланта» 
Викторины на тему: 
 «Личная безопасность 
 «Моя Родина» 
 «Природа» 

 
 
 
Медведев Ваня 
Никипелова Лена Бу-
дилова Алина 

 
 
 
1 место 
1 место 
лауреат 

Осипова Г.А. 

 
 

Областной конкурс кол-
лажей воспитанников го-
сударственных учрежде-
ний Архангельской облас-
ти для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, изобра-
жающих их жизнь в бу-
дущем,  «Здравствуй, зав-
тра!»:– работы на тему:  - 
«Будущая профессия фло-
рист», «Мечты о семье»   
  - «Мастерская в моё зав-
тра» 
- «За мечтой по свету» 
- «Древо профессий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алферова Алена  
 
 
Старковская Ванда      
 
Фокина Настя     
Кочерыгина Ира                  

участие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Байдакова Л.И. 
 
 
 
Резвая Н.М. 
 
Голубева Л.О. 
Воробьёва А.С. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих ув-
лечений» номинация 
«Умелые ручки» работа 
«Готовимся к зиме» 

Кочерыгина Ира 1 место Резвая Н.М. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «День весны 8 
марта» 

Старковская Ванда 
Долгобородова Вика 
Селянинова Диана 
Акимова Полина 
Будилова Алина 

3 место 
3 место 
3 место 
3 место 
3 место 

Резвая Н.М. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Чудеса из ни-
ток» 

Кочерыгина Ира 3 место Резвая Н.М. 

 
 

Международный конкурс 
поделок «Лучшая подел-
ка», работа «А на ветках 
снегири…»  

Абликов Алексей 2 место Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «День весны 8 
марта» 

Кочерыгина Ирина 2 место Голубева Л.О. 

 
 

Участие во всероссийском 
детском конкурсе «Мы 

Фокина Настя лауреат Голубева Л.О. 



рисуем масленицу» сайт 
«Школа 21 век» 

 
 

сайт «Жемчужина тала-
нов» 
Всероссийский конкурс 
викторин. Викторина 
«Сказки   А.С.Пушкина» 

Старковская Ванда  1 место А.А.Степанова 

 
 

Участие в 
IVвсероссийском конкур-
се «Ты-гений» Номина-
ция: «Внеклассное меро-
приятие». 

Первушина О.В 3 место личное 

 
 

Участие во всероссийском 
конкурсе «Рассударики» 
Номинация: «Портфолио 
дошкольника, школьника» 

Первушина О.В. лауреат личное 

 апрель 
 
 

Всероссийский молодёж-
ный предметный чемпио-
нат по психологии. 
Муниципальный этап 

Кочерыгина Ира 
Долгобородова Вика 

1 место 
2 место 

МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

 
 

Районные соревнования 
школьников по волейболу. 

Кузнецов Миша 
Воробьёв Рома 
Кочерыгина Ира 
Цыкарева Оля 
Долгобородова Вика 

2 место С.В.Дерябин 

 
11.03. 
2015 

Соревнования по мини-
футболу воспитанников 
государственных бюджет-
ных образовательных уч-
реждений Архангельской 
области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в за-
чёт IV спартакиады «В 
будущее со спортом. 

Акимов Даниил 
Кузнецов Миша 
Петровский Андрей 
Воробьёв Рома 
Аврамов Стас 
Волков Максим 
Фокин Артём 

5 место Г.Н.Аспедников 

29.04. 
2015 

 

9-ая Спартакиада  по 
стрельбе МО «Ровдин-
ское» 

Кузнецов Миша 
Воробьёв Рома 

5 место  

 
 

IV всероссийский конкурс 
«Ты-гений» , номинация 
Конструирование детей из 
лего набора, работа «Ко-
рабль» 

Трофимов Вадик 1 место Первушина О.В. 

 
 

Всероссийский фотокон-
курс «Лучшее фото меся-
ца», «Снегирь»  

Кочерыгина Ира  1 место Воробьёва А.С. 

 
 

Областной детский твор-
ческий конкурс «Полиция 
глазами ребёнка» 

Абликов Алёша 
Самосудов Даня  
Будилова Алина 
Селянинова Диана 
Кочерыгина Ирина 

результатов 
нет 

Голубева Л.О. 
 
Осипова Г.А. 
 
Степанова А.А. 



Долгобородова Вика 
Фокина Настя 
Акимова Полина 
Медведев Ваня 
Старковская Ванда 

Байдакова Л.И. 
 
Горбова Г.В. 
 
Полищук Н.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок «Ве-
сенняя капель»   

Фокина Настя 1 место Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок «Пас-
хальные мотивы»   

Будилова Алина 1 место Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно прикладного 
творчества «Этот Великий 
День Победы»  
- поделка «Мы вас пом-
ним» 
- поделка «Спасибо дедам 
за победу»  
- поделка «Спасибо за по-
беду» 

 
 
 
 
Кочерыгина Ира  
 
Старковская Ванда 
 
Самосудов Даниил 

результатов 
нет 

Степанова А.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно прикладного 
творчества «Победа»  
- поделка «Этот день по-
беды»  
- поделка Спасибо за мир»       

 
 
 
Кочерыгина Ира  
 
Старковская Ванда. 

результатов 
нет 

Степанова А.А. 

 
 

Всероссийский фотокон-
курс «Я артист», работы:  
- «Я-Снегурочка» 
- «Я - фея ночь» 

 
 
Алферова Алена 
 Кочерыгина Ирина 

 Байдакова Л.И. 

 
 

Всероссийский конкурс 
блиц-олимпиада на темы: 
- «В мире профессий» 
- «Мир Русской деревни» 

 
 
Медведев Ваня 
Будилова Алина 

 
 
1 место 
2 место 

Горбова Г.В. 

Май 
 
 

Итоги IXспартакиады МО 
«Ровдинское» 

Команда детского дома 4 место  

9 мая 
 

Легкоатлетическая эста-
фета, посвящённая 70 го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне  

3-4 классы: Трофимова 
Вика, Фокин Артём, 
Абликов Алёша, Те-
беньков Рома 
8-11 классы: Долгобо-
родова Вика, Цыкарева 
Оля, Попов Саша, 
Акимов Даня. 
Команда работников 
детского дома: Воробь-
ёва А.С., Воробьёв 
Н.В., Романовская С.А., 
Первушин А.В. 

1 место 
 
 
 
 
2 место 
 
 
3 место 

 

12 мая Соревнования по лёгкой Акимов Даниил 7 место Аспедников Г.Н. 



 
 

атлетике, дартсу среди 
воспитанников государст-
венных бюджетных обра-
зовательных учреждений 
Архангельской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в зачёт IV 
спартакиады «В будущее 
со спортом. 

Фокин Артём 
Акимова Полина 
Будилова Алина 
Кузнецов Миша 
Долгобородова Вика 

8 место 

Итоги 
2 этапа 
конфе-
ренция 
«ЮГ» 

 

IV спартакиада воспитан-
ников государственных 
бюджетных образователь-
ных учреждений Архан-
гельской области для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, «В будущее со 
спортом» 

Команда детского дома 5 место Аспедников Г.Н. 

08.05. 
2015 

Выступление  детей на 
концерте, посвящённом 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в ДК МО «Ровдинское»  

Инсценировка песен: 
«На побывку едет мо-
лодой моряк» 
«Баллада о солдатской 
матери» 
Танец «Попурри о во-
енной песне» 

выступление Осипова Г.А. 
 
 
Степанова А.А. 
 
Горбова Г.В. 

 
 

Областная выставка  ри-
сунков по сказке «Вол-
шебник Изумрудного го-
рода» в рамках проекта 
«Благотворительность для 
всех» 

Акимова Полина   
Будилова Алина  
Селянинова Диана  
Абликов Алексей 
Петровский Андрей  
Старковская Ванда  
Кочерыгина Ира 
Кузнецов Миша 
Алферов Алёша 
Фокина Настя 
Фокин Артём 
Трофимов Коля 
Трофимов Вадик 
Абликов Максим 
Алферов Алёша 
Никипелова Лена 
Цыкарева Оля 
Абликов Алёша 
Фокина Настя 
Алферова Алёна 

участие Осипова Г.А. 
 
 
 
Степанова А.А. 
 
 
 
Гелинич Н.А. 
Аншукова С.В. 
 
Тучина Л.В. 
 
Чертова Т.А. 
 
Первушина О.В. 
 
Голубева Л.О. 
 
Байдакова Л.И. 

 
 

Международный матема-
тический конкурс – игра 
«Кенгуру» районный уро-
вень  

Старковская Ванда 2 место МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 

 
 

Международный матема-
тический конкурс – игра 

Старковская Ванда 513 место из 
1678 

МБОУ «Ровдин-
ская СОШ» 



«Кенгуру» областной уро-
вень  

 
 

Межрайонный туристиче-
ский слёт «Весна-2015» 

Алферова Алёна 
Фокин Артём 
Кузнецов Миша 
Петровский Андрей 
Будилова Алина 
Акимова Полина 
Акимов Даня 
Трофимов Вадик 

1 место Воробьёва А.С. 
Гелинич Н.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Золотая рыбка» 
Номинация «Декоративно 
– прикладное творчество» 
Мукосолька «Букет» 

Акимова Полина   3 место Осипова Г.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Золотая рыбка», номина-
ция «Декоративно – при-
кладное творчество», вы-
шивка «Одинокий маяк» 

Будилова Алина  1 место Осипова Г.А. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Ты – гений»  
Викторина «Великой По-
беде посвящается»  

Селянинова Диана  
Трофимов Вадим  

1 место 
1 место 

Осипова Г.А. 

 
 

Областной конкурс ри-
сунков «Люди - разные, и 
это хорошо!» работа «Мы 
с тобой друзья» 
«Все дети на одной плане-
те» 
«Мы друзья» 

 
 
 
Кочерыгина Ирина 
Старковская Ванда 
 
Будилова Алина 

 
 
 
Участие 
Участие 
 
2 место 

 
 
 
Байдакова Л.И. 
Голубева Л.О. 
 
Голубева Л.О. 

17.05. 
2015 

Открытый межрайонный 
вокальный конкурсе се-
мейных ансамблей «Мы 
вместе» 

Кочерыгина Ирина 
Никипелова Елена 
 

участие Байдакова Л.И. 

 
 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Умелые руки 
не знают скуки» 
 

Селянинова Диана Ко-
черыгина Ирина Буди-
лова Алина Долгоборо-
дова Вика 

участие Резвая Н.М. 

 
 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Разноцветные 
ладошки»  

Волков Максим 2 место Голубева Л.О. 

 
 

Всероссийский конкурс 
«Победа», поделка «Спа-
сибо дедам за победу» 

Старковская Ванда 3 место Степанова А.А. 

 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «Вод-
ное царство» 

Фокина Настя результатов 
нет 

Аншукова С.В. 

 
 

Международный творче-
ский конкурс «Пластили-
новое лето» 

Абликов Алёша 
Алфёров Алексей 

результатов 
нет 

Аншукова С.В. 



 
 

Международный конкурс 
рисунков и поделок «До-
рожная Азбука» 

Фокин Артём  результатов 
нет 

Аншукова С.В. 

29.05-
30.05 
 

Областной фестиваль дет-
ского творчества «Сол-
нечный круг» конкурс де-
коративно-прикладное 
творчество 
конкурс «Изобразитель-
ное искусство» 

Цыкарева Ольга 
Старковская Ванда 
Фокина Настя 
Старковская Ванда   
Трофимова Виктория   
Алферова Алена    

участие 
участие 
участие 
2 место 
2 место 
участие 

Резвая Н.М. 
Степанова А.А. 
Аншукова С.В. 
Голубева Л.О. 
Голубева Л.О. 
Голубева Л.О. 

июнь 
 
 

Районная выставка дет-
ского прикладного твор-
чества «Добрых рук мас-
терство» 

Абликов Алёша Фоки-
на Настя 
Петровский Андрей 
Акимова Полина 
Старковская Ванда 
Кочерыгина Ира 
Никипелова Лена 
Долгобородова Вика 
Волков Максим 
Трофимов Вадик 
Тебеньков Рома 
Кузнецов Миша 

участие Аншукова С.В. 
 
Голубева Л.О. 
 
 
Резвая Н.М. 
 
 
Козак В.С. 

 Региональный заочный 
конкурс «Книги, которые 
мы выбираем», 
 номинация «Музы не 
молчат. Тема войны в ли-
тературе», литературно-
музыкальная композиция 
«Подвигу народа жить в 
веках» 
номинация «Книга на все 
времена» 

 
 
 
Байдакова Л.И.  
 
 
 
 
 
Первушина О.В. 
 

 
 
 
участие 
 
 
 
 
 
участие 

 
 
 
личное 

 
 

Районный конкурс рисун-
ков «Безопасный труд в 
моём представлении» 

Алфёров Алексей  
Фокин Артём Петров-
ский Андрей 
СамосудовДаня 
Фокина Настя 
Трофимова Виктория 
Медведев Ваня 
Петровский Андрей 
Акимова Полина 
Никипелова Лена 
Будилова Алина 
Никипелова Лена 
Трофимова Вика 
Аврамов Стас 
Трофимова Вика 
Абликов Максим 

результатов 
нет 

Аншукова С.В. 
Аншукова С.В. 
Степанова А.А. 
Степанова А.А. 
Голубева Л.О. 
Голубева Л.О. 
Голубева Л.О. 
Гелинич Н.А. 
Осипова Г.А. 
Осипова Г.А 
Первушина О.В. 
Первушина О.В. 
Тучина Л.В. 
Тучина Л.В. 
Шестакова Т.А. 
Чертова Т.А. 

 



Приложение 7. 

Результаты деятельности по защите прав воспитанников 

Из 25 человек имеют жильё – 11 чел., стоят в очереди на внеочередное получение жилья  – 
14 чел. В течение года дважды запрошены акты обследования жилищно-бытовых условий 
всех воспитанников. 

Проводилась и проводится работа по взысканию алиментов и неустойки от суммы невы-
плаченных алиментов  в пользу несовершеннолетних.  Из 25 воспитанников право на по-
лучение алиментов имеют 19 человек, из них в среднем получают алименты 4 человека. 
Привлечены к уголовной ответственности по ст. 157.ч.1-  1 человек. Взыскание неустойки 
–  9 человек. В течении года поддерживалась связь с приставами Холмогорского, Вино-
градовского, Шенкурского, Приморского и Исакогорского районов. 

На начало 2014 учебного года на внутреннем учете состояло – 2 чел. в ПДН -2 чел., на ко-
нец 2015 учебного года на внутреннем учете состояло -0 человек, в ПДН -0 чел. В течение 
2014 - 2015 учебного года поступил 1 человек 

За 2014-2015 учебный год совершено 10 самовольных уходов, воспитанниками состоящим 
на внутреннем учете –2 человека. 

Прибыл в течение учебного года  – 1 воспитанник. Выбыло – 6 воспитанников, из них по-
сле повторной ГИА в сентябре поступил в ГБОУ СПО АО «Устьянский индустриальный 
техникум» 1 человек; переданы в приёмную семью 4 человека, из них под опёку – 3, под 
попечительство – 1. Один человек выбыл на основании постановления о снижении брач-
ного возраста. 

В 2014- 2015 учебном году  в детском доме 1 выпускник после окончания 11 класса, про-
должает обучение в 10 классе – 1 человек. 

После 11 класса воспитанник продолжит обучение в ГБОУ АО «Вельский экономический 
техникум» 

 

Приложение 8. 

Результаты работы по снижению заболеваемости. 

В 2014 - 2015 на базе ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Приорова» в марте 2015 году про-
ведена диспансеризация воспитанников. 

По итогу диспансеризации: 

1. 9 человек дообследованы на базе ГБУЗ Шенкурская ЦРБ им. Приорова (окулист, 
отоларинголог). 

2. 4 ребенка дообследованы на базе АОКБ (окулист, невропатолог, хирург) двое из 
них прооперированы. 

3. 15детей прошли санацию полости рта Шенкурская ЦРБ, Ровдинское отделение. 

Круглый год производится витаминизация третьих блюд. Витаминотерапия проводится 2 
раза в год – весна-осень. 



Движение по группам здоровья: 

Группа здоровья 2014 2015 
1 3 4 
2 16 18 
3 9                          6  

1 ребёнок имея 2 группу здоровья - получили 1 группу, и 2 ребенка имели 3 группу здоро-
вья - получил 2 группу здоровья. 

Приложение 9. 

Взаимосвязь и деловое сотрудничество ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» 
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Министерство образования и науки Архангельской области 
 
Глава администрации муниципального образования «Шенкурский муници-
пальный район» 
Управление образования, культуры и спорта МО «Шенкурский муниципаль-
ный район» 
Частные лица и предприниматели 
Органы опеки и попечительства МО «Шенкурский  муниципальный район» 
Отдел социальной защиты населения 
МБОУ «Ровдинская СОШ» 
Библиотечная система МО «Ровдинское» 
Детский юношеский центр 
Газета «Важский край» 
Районный краеведческий музей 
Прокуратура 
Инспекция по делам несовершеннолетних 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская ЦРБ им.Н.Н.Приорова» 
Ровдинская участковая больница 
Детская поликлиника ЦРБ  
Центр занятости населения 
Совет ветеранов МО «Ровдинское» 
Женсовет МО «Ровдинское» 

 

Приложение 10. 

 

 

 

 



 

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения) 
       

Наименование показателя 

Код операции 
сектора госу-
дарственного 
управления    

всего 

из них: 

 субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания 

 целевые 
субсидии  

внебюджетная деятельность 
поступления от 
оказания учре-
ждением услуг 
(выполнения 
работ), отно-

сящихся в 
соответствии с 
уставом к ос-
новным видам 
деятельности, 

предоставление 
которых осу-

ществляется на 
платной осно-

ве, а также 
поступления от 
иной принося-

щей доход 
деятельности  

Касоовый рас-
ход 

1. Остаток средств        901 070,54           871 000,00                  -            30 070,54                            -      

2. Поступления, всего   29 967 370,00   29 292 900,00    549 470,00     125 000,00                            -      

3. Выплаты, всего   30 898 511,08   30 193 970,54    549 470,00     155 070,54      

в том числе:                       -              

3.1. оплата труда  211 22 842 395,76   16 319 723,00                  -                        -            6 522 672,76    

3.2. прочие выплаты 212   1 793 796,20        1 241 765,00                  -                        -               552 031,20    

3.3. начисления на выплаты по оплате труда 213   5 966 881,13        4 320 000,00                  -                        -            1 646 881,13    

3.4. услуги связи 221      195 543,56           132 000,00                  -                        -                 63 543,56    

3.5. транспортные услуги 222        72 999,60             52 000,00                  -                   20 999,60    

3.6. коммунальные услуги 223   1 111 606,96           750 000,00                  -                        -               361 606,96    

3.7. арендная плата за пользование имуществом 224                     -                      -                        -                              -      

3.8. Работы, услуги по содержанию имущества 225      259 224,35             75 000,00    100 000,00       20 000,00               64 224,35    

3.9. прочие работы, услуги 226      578 904,53           339 200,00                  -                 239 704,53    

3.9.1 расходы по организации питания 226-1        95 000,00             95 000,00                  -                        -                              -      

3.9.2 Прочие расходы, не отнесенные к подстать-
ям 226-1  226-2      244 200,00           244 200,00                  -                                -      

3.10. Социальное  обеспечение, всего 260      786 817,80           212 500,00    393 750,00                   -               180 567,80    

из них:                       -              
3.10.1 Пособия по социальной помощи населе-
нию 262      786 817,80           212 500,00    393 750,00                   -               180 567,80    

3.10.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациям государственного управления 263                     -                           -                    -                        -                              -      

3.11. Прочие расходы 290      363 399,36           215 000,00                  -            84 070,54               64 328,82    

3.11.1. выплата стипендий 290-1                     -                           -                    -                        -                              -      

3.11.2. Прочие расходы, не отнесенные к подста-
тье 290-1 и 290-3 290-2                     -                           -                    -                        -                              -      

3.11.3  уплата налогов 290-3      363 399,36           215 000,00                  -            84 070,54               64 328,82    

3.12. Поступление нефинансовых активов, всего  300   7 035 895,10        5 635 712,00     55 720,00          51 000,00          1 293 463,10    

из них:                       -              

3.12.1 Увеличение стоимости основных средств 310      106 720,00       55 720,00          51 000,00      
3.12.2  Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320                     -                      -                        -                              -      

3.12.3 увеличение стоимости материальных 
запасов 340   6 929 175,10        5 635 712,00                  -                        -            1 293 463,10    



из них:                       -              

3.12.3.1 Приобретение медикаментов 340-1        42 000,00             42 000,00                  -                        -                              -      

3.12. 3.2 Приобретение продуктов питания (оп-
лата продовольствия) 340-2   2 552 112,00        2 552 112,00                  -                        -                              -      

3.12.3.3 Прочие расходы по увеличению матери-
альных запасов 340-3   3 041 600,00        3 041 600,00                  -                        -                              -      
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