
Семинар-практикум «Современный детский дом:  

достижения и перспективы развития» 

 

14.03.2017 г. сотрудники ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» провели для 

слушателей курсов  ГАОУ АО ИОО «Деятельность организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» семинар-практикум на тему «Современный 

детский дом: достижения и перспективы развития». 

На семинаре практикуме присутствовали руководители, заместители руководителей 

и специалисты следующих 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Архангельской области: ГБУ 

АО «Архангельский детский 

дом №1», ГБУ АО 

«Архангельский центр 

помощи детям «Лучик», ГБУ 

АО «Вельский детский 

дом», ГБУ АО «Низовский 

детский дом», ГБУ АО 

«Северодвинский детский 

дом», ГБУ АО 

«Цигломенский 

специальный 

(коррекционный) детский 

дом». Также на семинаре-

практикуме в качестве слушателей присутствовали сотрудники Центра профилактики 

социального сиротства ГАОУ АО ИОО и ГБУЗ АО «Специализированный дом ребенка». 

Всего – 21 участник. 

В рамках встречи сотрудники ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» осветили 

основные инновационные направления деятельности учреждения в докладах на темы: 

- «Современный детский дом: достижения 

и перспективы развития. Дорожная карта ГБУ 

АО «Архангельский детский дом №1» 

(выступающий – директор ГБУ АО 

«Архангельский детский дом №1» Д.И. 

Ляпунова); 

- «Наставничество в ГБУ АО 

«Архангельский детский дом №1»: 

инновационное направление деятельности 

учреждения» (выступающий – педагог-

психолог методического центра в сфере 

профилактики девиантности детей и 

подростков - воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ГБУ АО «Архангельский детский 

дом №1» К.В. Зайкова); 

- «Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Горизонты новых достижений» 

модуль «Арктика - моя малая Родина» в 

условиях детского дома: опыт работы» 



(выступающий – воспитатель разновозрастной группы ГБУ АО «Архангельский детский 

дом №1» В.А. Плакидина); 

- «Технология работы с индивидуальным планом развития и жизнеустройства 

ребенка: из опыта работы» (выступающий – педагог-психолог ГБУ АО «Архангельский 

детский дом №1» И.Л. Тиранова). 

Участникам семинара-

практикума были предложены к 

просмотру демонстрационные 

занятия. Воспитатели дошкольной 

группы ГБУ АО «Архангельский 

детский дом №1» Н.В. Нилова и 

И.В. Мумгаудене показали 

игровое занятие с детьми на тему 

«В гостях у трех медведей», а 

воспитатель разновозрастной 

группы ГБУ АО «Архангельский 

детский дом №1» Л.В. Тулаева 

продемонстрировала вместе с 

воспитанниками школьного 

возраста занятие на тему 

«Традиции и обычаи поморов». 

В рамках встречи участники получили методические раздаточные материалы, 

подготовленные сотрудниками ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» и 

методического центра в сфере профилактики 

девиантности детей и подростков - воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ГБУ АО 

«Архангельский детский дом №1» - буклеты и 

памяти на различные темы. 

В завершении директор ГБУ АО 

«Архангельский детский дом» Д.И. Ляпунова 

провела экскурсию по учреждению. 

 Участникам семинара-практикума удалось в 

неформальной атмосфере (в форме «чайной 

гостиной») обсудить результаты встречи и 

обменяться опытом работы. Все слушатели 

отметили высокий уровень профессионализма 

сотрудников ГБУ АО «Архангельский детский 

дом №1», умение и желание работать в 

направлении инноваций, позитивную атмосферу 

на семинаре, а также достойный уровень 

организации и подготовки самого семинара-

практикума.   

 

 

 


