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СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕХАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  2017 год – Почётная Грамота дома – интерната 

 2017 год – Почётная Грамота Администрации поселения 

 2018 год – Благодарственные письма Управления Культуры и 
молодёжной политики Юрьянского района за взаимодействие и 
проведение мероприятий районного уровня 

 2016 – 2018 г.г. -  Дипломы и Грамоты победителя и организатора 
творческих конкурсов в Доме – интернате («Театральная весна – 2016, 
2017, 2018 г.г.», «Экологическое лукошко - 2017», «С чего начинается 
Родина- 2016») 

 2014 - 2017 г.г. - организатор и руководитель проекта «Использование 
ИКТ в работе педагогов отделения ИМВ с целью повышения 
воспитательно – образовательного процесса» 

 С 2015 г. до 2020 г. - организатор и руководитель проекта «Тропами 
Великорецкого крестного хода» 

 Ведение личного сайта: мой <a href = "https://nsportal.ru/elena-
charushnikova" > сайт заведующей отделением</a> 

 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ 
     Отделение ИМВ предназначено для проживания инвалидов молодого возраста ( 1 

и 2 групп) от 18 до 35 лет. 

 

      Задачи работы отделения: 

 

     - Увеличение возраста пребывания ПСУ в интернате; 

 

     - Проведение перевода ПСУ из отделения психолого – педагогической помощи и 
Милосердия  в отделение Инвалидов молодого возраста  с кратчайшими сроками 
адаптации благодаря преемственности в воспитательном процессе между 
отделениями; 

 

     - Оказание своевременной социально - педагогической, правовой и иной помощи 
ПСУ отделения; 

 

      - Продолжение работы над формированием здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности, вовлечение ПСУ отделения в трудовую 
деятельность; 

 

     - Укрепление психического и физического здоровья, обеспечение эмоционального 
благополучия с учётом индивидуальных возможностей каждого. 



      Расположение проживающих на отделении – по половому признаку, 

возрастным и психическим особенностям, по уровню усвоения трудовых 
навыков. 

          На 31.12.2018 года в отделении ИМВ проживало 144 получателя 
социальных услуг: 

   - 2 этаж – 70 человек - юноши, 

   - 3 этаж – 47 человек - девушки,  27 человек – юноши. 

         В отделении ИМВ организована работа по предоставлению социальных 
услуг, гарантированных государством: 

    - социально - педагогических,  - социально - бытовых, 

    - социально - медицинских, - социально - правовых. 

    - социально – трудовых, - социально – психологических 

             Коллектив отделения на протяжении 3 лет      работает                      по 
программе «Подготовка инвалидов молодого возраста к самостоятельной 
жизни в современном обществе». В неё входят разделы: обучение 
предпрофессиональным навыкам (швейное дело, малярное дело, 
растениеводство, технология (картонажное дело, рукоделие), столярное дело, 
уборка и благоустройство территории); организация досуговой деятельности, 
организация кружковой деятельности, межведомственное взаимодействие, 
организация методической деятельности и др.) 

 

 



Отделение 

ИМВ

Картонажная 

мастерская

9 чел.

Швейная 

мастерская

12 чел.

Малярная 

мастерская

12 чел.

Обучение

самообслу-

живанию

31 чел.

Растениево

- дство

10 чел.

Столярная

мастерская

13 чел.

Уборка и 

благоустрой-

ство территории 

и помощь ДДИ

33 чел.

Обучение предпрофессиональным 

 навыкам (на конец 2018 года) 



СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКАХ  И ТЕХНОЛОГИЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В РАБОТЕ  С  СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Педагогический состав отделения работает над 
методической темой:«Изучение и внедрение 
здоровьесберегающих  педагогических технологий» 
 
Цель работы МО: - продолжение внедрения 
здоровьесберегающих образовательных технологий 
(физкультурно – оздоровительных: «гимнастика для 
глаз», «динамическая пауза», «пальчиковая игра»), 
внедрение «экологической здоровьесберегающей 
технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения 
безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), технологии 
обучения здоровью (ТОЗ)) на отделении для Инвалидов 
молодого возраста.  



 Задачи:  
- формировать основы здорового образа жизни 
воспитанников через внедрение здоровьесберегающих 
технологий, учитывая их индивидуальные возможности и 
потребности; 
- обеспечивать профессиональный, культурный и 
творческий рост педагогов; 
- привлекать инструкторов по труду и воспитателей к 
обмену опытом, используя различные формы 
деятельности (открытое занятие, мастер – класс, круглый 
стол, участие в конкурсах различных уровней, 
самопрезентации на сайте ДДИ и др. сайтах, тренинг и пр.) 



Название и форма проведённых мероприятий 
 

2017 год 2018 год 1 квартал 2019 

Методические совещания 8 11 3 

Производственные совещания 8 6 4 

Технические учёбы  3 2 3 

Проведение открытых занятий 6 7 

Проведение и\или участие в мастер - классах поД ПТ 2 2 
Курсы повышения квалификации 5 2 

Участие в творческих конкурсах разных уровней 11 7 3 

Участие в выставках ДПТ по приглашению 3 1 

Участие в муниципальных  по приглашению 2 1 

Участие в специальных Акциях, объявленных различными 

структурами 

2 1 

Участие в районном конкурсе «Лучший работник по 

профессии -2018» 

1  

Участие в конкурсе «Лучший работник социальных 

учреждений» 
2 1 1 

  районный уровень:  

 
1 победитель - 

инструктор 

 по труду 

 

областной уровень: 
1 победитель -  

воспитатель 
 

1 победитель - 

инструктор 

 по труду 

Всероссийский уровень: 1 победитель 

инструктор 

 по труду 

Количество педагогов на отделении 19 чел. 8 чел. 8 чел. 

  

 Краткая информация  о деятельности отделения ИМВ 



На областном конкурсе  

на звание  

«Лучший работник 

учреждения социального 

обслуживания»  

в 2018 году заняла 

 первое место,  

а на Всероссийском-  

 второе место  

в номинации  

«Лучший инструктор по труду 

учреждения социального 

обслуживания» 

Своим опытом  

Наталья Семёновна делится 

опытом на личном сайте:                          
Мой <a href = 

"https://nsportal.ru/abramishvili-

natalya-semyonovna" > сайт 

инструктора по труду</a> 

 

ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ ОТДЕЛЕНИЯ ИМВ 

НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА АБРАМИШВИЛИ 



ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ  

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЗАВЬЯЛОВА  
в районном  конкурсе  

на звание  

«Лучший работник по профессии-  

 2018 года»  

победила в номинации  

«МИЛОСЕРДИЕ»,  

её документы представлены 

 для участия в областном конкурсе 

«Лучший работник учреждения 

социального обслуживания»  

в апреле 2019 года 

 (результаты ещё не подведены) 

Своим опытом  

Светлана Николаевна  

 делится на личном сайте: 

Мой <a href = 

"https://nsportal.ru/zavyalova - svetlana - 

n" > сайт инструктора по труду</a> 

  

 



Динамическая 

пауза 

Гимнастика для 

глаз 

Пальчиковая 

игра 

Физкультурно-

оздоровительные 

  

Занятия 

физической  

культурой 

и спортом 



Технология обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности (ТОБЖ) 

Экологическая 

здоровьесберегающая 

технологии (ЭЗТ) 



Технология обучения 

здоровью (ТОЗ) 



   Сведения о методиках  и технологиях, применяемых  в 
работе с получателями социальных услуг 

 

 В 2018 году  создана "Социальная гостиница", в которой 
выпускники от 18 лет и старше проходят социальную 
адаптацию (всего 48 чел.: 24 девушки и 24 юноши).  

 Проживание по блочной системе, в блоке – две комнаты; в  
комнатах  по 2 человека. Интерьер каждой комнаты 
неповторим, т.к. его создают сами ребята.  

 Созданы кухни для приготовления пищи, в которых есть всё 
необходимое: холодильники, микроволновые печи, посуда, 
посудомоечная машина. 

 Созданы бытовые комнаты, где установлены стиральные 
машины, места для сушки белья,  гладильные доски, утюги. 

 Душевые с душевыми кабинками. 

 Места для общего отдыха: фойе с телерадиоаппаратурой и 
комната отдыха для общих чаепитий 

 

 

 

 



 Технология «социальная гостиница» 

 

 

 Официальное 

трудоустройство  

 в сторонние 

организации 

Проживание  

в помещениях 

«гостиничного типа» 

Предпрофессиональная 

подготовка (организация 

обучения начальным 

профессиональным навыкам в 

мастерских дома – интерната) 

Профессиональная подготовка  

(получение профессии  

в образовательном 

учреждении  

профобразования) 

Организация 

самообслуживания по 

разным направлениям 



Технология «социальная гостиница» 



 В Рабочей программе «Подготовка инвалидов 
молодого возраста к самостоятельной жизни в 
современном обществе на 2018 год» кроме 
обучения начальным профессиональным 
навыкам швеи, столяра, вязальщицы внедрены 
новые  разделы: «Уборка территории и 
помещений», «Растениеводство. Огородные 
работы»,   для обучения ведению домашнего 
хозяйства организован кружок «Хозяюшка».  

 



Обучение начальным предпрофессиональным навыкам-    

одно из направлений подготовки к самостоятельной жизни  



 Также для реализации данного проекта были 
организованы экскурсии на производство и  
обучение проживающих рабочим профессиям. 

 С  мая 2018 года на базе Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский многопрофильный техникум» начато 
обучение проживающих отделения ИМВ, 
имеющим рекомендации областного ПМПК,  
рабочим  профессиям: швея (6 чел.), столяр (7 
чел.), штукатур ( 7 чел.). 

  

 

 

 



Экскурсии на производство 



Профессиональная подготовка инвалидов молодого возраста. 

На экзамене по профессии «швея» 

На  занятии по профессии «столяр строительный» 

Получили свидетельство 

 по профессии «штукатур» 



Следующее направление – официальное  

трудоустройство в сторонние организации 

инвалидов молодого   возраста:

№ Название организации Должность Количество 

инвалидов

молодого

возраста

На 31.12.18

1 ИП «Копылов В.А.» 

(пилорама)

Разнорабочие, 

грузчики

13 чел.

2 ООО «ВяткаЭкоПит» 

(столовая ДДИ)

Буфетчики, 

грузчики

5 чел.

3 ООО «Новые Технологии»

(пекарня)

Разнорабочие 2 чел.

4 МДДИ «Родник» Уборщики 

служебных 

помещений

4 чел

ИТОГО: 24 чел.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ ДОГОВОРОВ  

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
 между КОГБУСО «Мурыгинский детский дом - интернат для 

умственно - отсталых детей «Родник» и: 

 

 учреждениями культуры пгт Мурыгино и пгт Юрья; 

 

 учреждением дополнительного образования «Мурыгинская 
детская музыкальная школа»; 

 

 Кировским областным государственным автономным 
учреждением культуры «Вятская Филармония»; 

 

 с муниципальным казённым учреждением «Мурыгинский 
спортивный комплекс»; 

 

 со специализированной детско – юношеской  спортивной школой 
олимпийского резерва «Динамо» им. ЗСМ М.Г. Исаковой 

 

 



На лектории в Филармонии На концертах в школе искусств 

На занятии в поселковой 

библиотеке 
на районном конкурсе  

«Россия – мы росинки твои!»  


