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Родной, любимый детский дом!
Как много знаешь ты секретов.
Мы каждый день с тобой живем
И злой зимой, и теплым летом.
Ты навсегда наш дом родной,
И нет приветливее места,
Где нас бы ждали день за днем
И где б нам было интересно!
Попкова Марина, выпускница, 16 лет

Детский дом № 5 находится в центре самого большого и густонаселенного микрорайона «Южный» г. Хабаровска. За десять лет своего существования он перенес
несколько реорганизаций, но, преодолев трудности, динамично развивается, успешно осваивая новые направления деятельности.
Миссия детского дома ориентирует специалистов
на то, чтобы они, поверив в силы и возможности своих
воспитанников, помогали им становиться социально активными и востребованными обществом людьми, способными ставить и реализовывать позитивные цели. Для
осуществления этой миссии коллектив создает такие
условия, которые через организацию воспитания по семейному типу с ориентацией на процесс социального
взросления позволяют выпускникам быть жизнестойкими, отзывчивыми, социально успешными людьми.
Для оптимального развития воспитанников, соблюдения их прав и интересов в своей деятельности работники детского дома используют следующие принципы
и стандарты:
* детям предоставляются помещения и условия для проживания и воспитания в семейном стиле в отдельных жилых блоках
(квартирах);
* приоритет отдается физическому, психическому и духовному здоровью ребенка, его полному гармоничному развитию как
главным условиям его успешной социализации;
* обеспечивается право братьев и сестер при любой возможности оставаться вместе, проживать в одной группе семейного
типа;
* обеспечивается право воспитанника поддерживать регулярные контакты с родной семьей и другими значимыми для ребенка людьми.
В детском доме созданы и успешно функционируют две службы — Служба постинтернатного сопровождения выпускников
детского дома и Служба по профилактике социального сиротства.
Служба постинтернатного сопровождения оказывает психологическую и социальную помощь выпускникам детских домов
на начальном этапе их самостоятельной жизни. На сегодняшний день на учете в службе постинтернатного сопровождения
состоит 46 выпускников из разных детских домов и школ-интернатов. Все выпускники получают различные виды помощи по актуальным проблемам, проходят обучение в учреждениях СПО и вузах, трудоустроены или ищут работу через службу занятости.
Создан клуб выпускников, которые раз в два месяца встречаются в стенах детского дома, участвуют в тренингах социальных
компетенций, общаются, передают опыт самостоятельной жизни младшим товарищам. Итогом работы по постинтернатному
сопровождению является то, что 98% выпускников успешно перешли в новые социальные условия, обучаются и находят общий
язык со сверстниками в учебных заведениях, устраиваются на работу, служат в армии, создают полноценные семьи.
Служба по профилактике социального сиротства осуществляет полномочия органа опеки и попечительства
по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства).
Кроме обследования условий проживания в семьях,
находящихся в социально опасном положении, специМартынова
алисты службы оказывают комплексную помощь детям
Лидия Филипповна
и родителям в восстановлении отношений и нормализации жизненной ситуации для сохранения ребенка в родной семье. Педагоги проводят занятия для родителей,
Директор учреждения, заслуженвыявляют причины нарушения детско-родительских отный учитель России.
ношений и трудного поведения ребенка; обучают родителей методам позитивного воспитания своих детей, формируют навыки выстраивания отношений, основанных
на проявлении действенной заботы и любви к ребенку.
Занятия в группе проводятся еженедельно по субботам
по программе, разработанной на основе выявленных
проблем и запросов от родителей. Родителям также предоставляются различные виды социальной, педагогической и психологической помощи. Для укрепления детскородительских отношений для семей организуются экскурсии, праздники, выезды на природу, а также проводятся
индивидуальные занятия по коррекции сложных эмоциональных состояний, отработке психотравм, коррекции
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негативных установок, профилактике противоправного и аддиктивного поведения.
Выстроенная система работы позволила подойти коллективу детского дома к сегодняшним достижениям. Вот только некоторые из них:
– 2012–2013 гг. в рамках Международного конкурса «Православная инициатива» был реализован грантовый проект «Родня»,
направленный на восстановление родственных связей и отношений между братьями и сестрами из разных детских домов Хабаровского края. Его результаты представлены в пособии «На пути к социальной зрелости»;
– 2013–2014 гг. детский дом одержал победу во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы с детьми и подростками по месту учебы среди детских домов и школ-интернатов и принял участие
во Всероссийском конкурсе профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое
поколение»;
– 2015 год ознаменовался реализацией проекта «Стартуем вместе»: профилактика социального сиротства через создание
условий для налаживания семейных отношений и восстановления ресурсов семьи. Результатом проекта стало восстановление
детско-родительских отношений в 18 семьях, находящихся в социально опасном положении и создание «Школы для родителей»;
– в 2016 году детский дом № 5 признан одной из лучших коррекционных образовательных организаций 2016 года, а разработанная «Модель воспитания и внеурочной деятельности в Детском доме 5» была отмечена на Всероссийском конкурсе
в номинации «За лучшую организацию воспитательной деятельности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Только в 2016 году: Станислав Томак и Иван Капанов при менторской поддержке наставников из ТЭЦ‑1 на III Национальном
чемпионате сквозных рабочих профессий в Екатеринбурге заняли III место в номинации «Электромонтажные работы»; воспитанник детского дома Эдуард Гусев — призер по вольной борьбе на соревнованиях «Дети Азии»; Павел Титов отстоял свое право
участвовать в проекте «Белый пароход», который организовал для музыкально одаренных детей со сложной судьбой оперный
певец Н. Диденко, а команда детского дома на чемпионате Дальнего Востока по черлидингу «Снежный барс» завоевала I место
в номинации «Чип-хип-хоп». Кроме этого в копилке достижений победы детей в краевых творческих конкурсах с программами
«Цирк», «Морское путешествие», «Поверь в мечту».
Достижению этих результатов способствовала целенаправленная работа педагогической команды в составе 79 человек
(30 педагогических работников) во главе с директором Лидией Филипповной. Среди работников детского дома есть магистры
педагогики, почетные работники образования РФ и отличники народного просвещения; отмечены Грамотами Министерства образования РФ — 8 человек; Грамотами Министерства образования и науки Хабаровского края — 25. Более 50% педагогов имеют
первую и высшую квалификационную категорию.
На сегодняшний день в детском доме успешно реализуются программы и технологии общественно ориентированного образования. Данный опыт и технологии транслируются другим образовательным организациям во время курсовой подготовки,
проведения круглых столов и мастер-классов, на форумах и конференциях.
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