
ИП Охохонин В.А. 
 

№ 

п/п 

Критерии Содержание 

1. О 

руководителе 

Охохонин Владимир Александрович 

 
 

 

Индивидуальный предприниматель Охохонин Владимир 

Александрович 

 

Контакты: адрес г.п.Пионерский ул.Заводская д.3, кв.4 

Сайт  

e-mail: Vladimir_ohohonin@mail.ru 

Жизненные ценности 

Уважение, понимание, отзывчивость. Оптимизм, толерантность, 

честность, вера в людей- коллег, сотрудников, партнёров.  

Профессиональное кредо 

Оказывать помощь и содействие в решении проблемных вопросов 

в жизни детей и их семей. 

 

2. Путь к 

успеху 

Дата регистрации организации либо в качестве индивидуального 

предпринимателя 17.05.2013 

Штатная численность организации (перечислить должности 

специалистов) 

3 

(руководитель, социальный работник, психолог) 

 

В реестре поставщиков социальных услуг автономного округа – 

Югры 05.07.2019 

Основные направления деятельности 

Социальная адаптация  несовершеннолетних 

Форма обслуживания: полустационар ; количество мест  40 

Формы работы 

 

• Технические виды спорта (пейнтбол) 
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Проводятся практические мероприятия по игре в пейнтбол, 

отрабатываются навыки, изучаются тактико-технические 

характеристики, развитие стратегического мышления, 

формируются лидерские качества. 

• Патриотическое воспитание, начальная военная 

подготовка 

Патриотическое воспитание проводится через начальную 

военную подготовку – разборка-сборка АК-74М, строевая 

подготовка, ориентирование на местности, полевые сборы, 

подготовка подростков к прохождению военной службы в ВС 

РФ,и к поступлению в ведомственные учебные заведения. 

• Занятия общей физической подготовкой 

    Занятия как в спортивном зале, бассейне, так и на свежем 

воздухе, с   использованием различного спортивного инвентаря 

(футбольные мячи, баскетбольные мячи, пейнтбольное 

оборудование, тренажёры), подготовка к сдаче норм ГТО. 

• Игротренинги, игропрактики 

Разработка и проведение игр на командообразование, на 

сплочение коллектива, мероприятия с популярными настольными 

играми, подвижные игры, квэсты( дартс, настольный хоккей, 

футбол, крокодил, детское пейнтбольное оборудование, лото, 

мемо, логические карточки, рисование и тд) 

• Беседы направленные на профилактику 

правонарушений, на формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

• Профориентационные мероприятия 

Экскурсии направленные на развитие трудового потенциала,  

• Волонтерская деятельность 

Развитие чувства ответственности, через помощь 

нуждающимся 

 

Деятельность поставщика социальных услуг направлена на: 

• социализацию несовершеннолетних в обществе; 

• формирование позитивных интересов к здоровому 

образу жизни; 

• организация досуга, путем вовлечения 

несовершеннолетних в клубную деятельность с использованием 

методики каучинго-тьютерской сети; 

• профилактика вредных привычек; 

• профилактика девиантного поведения; 

• мероприятия, направленные на формирование 

необходимых трудовых навыков. 

 

Социальными партнерами ИП Охохонина В.А. являются: 

БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» (форма 

сотрудничества – проведение мероприятий спортивного и 

игрового характера, предоставление помещения для занятий 

спортивной подготовкой); 

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 

(форма сотрудничества: проведение информационных компаний); 
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Центроспас-Югория (форма сотрудничества: организация и 

проведение мероприятий, конкурсов, профилактическая работа, 

профориентационная работа) ; 

Школа олимпийского резерва ХМАО-Югры (форма 

сотрудничества: предоставление услуг плавательного бассейна) ; 

ООО «Феникс» (форма сотрудничества: предоставление 

услуг питания) ; 

МБОУ СОШ п.Пионерский (форма сотрудничества: 

методическая работа) 

 

3. Лучшие 

практики 
Спортивно-патриотическое объединение «АЛЬФА» 

 

Направленность практики: Забота, здоровье, профилактика, 

здоровый образ жизни, развитие и занятость, организация досуга. 

  Целевая группа: несовершеннолетние, находящиеся в 

социально-опасном положении, дети из многодетных семей, дети 

из неполных семей, дети из малообеспеченных семей, дети 

находящиеся под опекой. 

Цель практики: Социализация несовершеннолетних в 

обществе, социальная адаптация, развитие трудовых навыков, 

физическая подготовка, формирование положительной мотивации 

у молодых людей относительно прохождения военной службы, 

преодоление социальной изолированности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Задачи: 

1. Выявить и заинтересовать несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной адаптации. 

2.  Организовать работу с несовершеннолетними, помочь в 

преодолении социальной изолированности, развить физические 

способности, привить положительное отношение к здоровому 

образу жизни, провести профилактику девиантного поведения, 

организовать занятость детей в свободное время. 

География практики: г.п.Пионерский, Советский район 

Механизм реализации практики:  

Организация работы спортивно-патриотического 

объединения «АЛЬФА» включает в себя ряд технологий, 

направленных на социализацию детей в обществе, работа ведется 

по собственному авторскому проекту.  

Содержание программы включает комплекс мероприятий: 

1. Формирование позитивных интересов:  

- проведение игр, лекций направленных на позитивное 

отношение к здоровому образу жизни, 

- проведение оздоровительных мероприятий, 

- проведение различных мастер-классов, по запросу детей 

- проведение мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание несовершеннолетних 

2. Организация досуга: 

- проведение культурно-массовых мероприятий, квэстов 

- проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 
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- организация игрового процесса, с использованием 

технических видов спорта 

- огранизация игрового процесса, с использованием 

настольных игр, спортивного инвентаря, подвижных игр 

- проведение занятий на воде 

- организация тренировочного процесса, занятия ОФП 

3. Профориентационная деятельность  

- обучение и привитие  навыков самообслуживания 

- проведение мероприятий направленных на ознакомление с 

различными профессиями 

Занятия проводятся в группах до 10 человек или 

индивидуально в соответствии с тематическим планом «Школы 

ухода». 

Периодичность занятий – 3  раза в неделю. 

Продолжительность занятия в зависимости от запроса от 2 до 4,5 

часов. По желанию, дети могут заниматься постоянно, в течении 

года. 

К работе с несовершеннолетними привлекаются медицинские 

работники БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница», 

психологи, сотрудники полиции, пожарной части, работники из 

сферы культуры. 

Ресурсы: 

1. Материально-технические ресурсы. 

Помещение спортивного зала. Спортивный инвентарь. 

Игровой инвентарь. Земельный участок, с обустроенной 

территорией.  Пейнтбольное оборудование. Страйкбольное 

оборудование. Лазертаг. Стрелковое оборудование. Оборудование 

для проведения обучающих занятий: мультимедийное и 

компьютерное оборудование. 

2. Кадровые ресурсы: медицинские работники; психологи; 

социальные работники. 

3. Методические ресурсы: Дидактические материалы для 

работы с гражданами целевой группы; наглядно-

демонстрационные материалы и пособия: информационные 

стенды, плакаты, анатомические модели. 

 

4. Результаты 1. Итоги реализации практики: количественные (сколько 

человек обслужили за 2020 год, сколько мероприятий проведено 

для целевой группы, сколько привлечено социальных партнеров и 

т.д.) и, качественные показатели (изменения, произошедшие с 

получателями услуг после реабилитации); 

2. Участие в различных конкурсах, в том числе на получение 

грантов (указать какие гранты: Президента РФ, губернатора и др.) 

Количественные показатели: 

Общее количество участников:  

2019 г – 30 человек (5 человек – СОП, 11 человек из 

многодетных семей, 3ребенка опекаемых, 3человека из неполных 

семей, 8 детей из малообеспеченных семей); 

2020 г – участниками стали 68 чел. (8 человек – СОП, 25 

человек из многодетных семей, 7 детей опекаемых, 10 человек из 
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неполных семей, 18 детей из малообеспеченных семей); В связи с 

пандемией занятия проходили в онлайн и офлайн форматах, с 

соблюдением всех норм безопасности. 

2021 г –на июль месяц, 56 человек ( 23 ребенка из многодетных 

семей, 5 человек – СОП, 20 из многодетных семей, 8 детей из 

малообеспеченных семей) 

Привлечено в реализацию практики: 

-  волонтеров: 2019 – 3 чел., 2020 – 5 чел., 2021 – 10 чел. 

- партнеров: 2019 – 2 организации (Администрация 

г.п.Пионерский, МБУ КСК «Импульс» ,  

2020 г. – 10 организаций 

Центроспас-Югория (форма сотрудничества: организация и 

проведение мероприятий, конкурсов, профилактическая работа, 

профориентационная работа) ; 

Школа олимпийского резерва ХМАО-Югры (форма 

сотрудничества: предоставление услуг плавательного бассейна) ; 

ООО «Феникс» (форма сотрудничества: предоставление услуг 

питания) ; 

МБОУ СОШ п.Пионерский (форма сотрудничества: 

методическая работа) 

2021 –2 организации  

БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» (форма 

сотрудничества – проведение мероприятий спортивного и 

игрового характера, предоставление помещения для занятий 

спортивной подготовкой); 

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 

(форма сотрудничества: проведение информационных компаний); 

Центроспас-Югория (форма сотрудничества: организация и 

проведение мероприятий, конкурсов, профилактическая работа, 

профориентационная работа) ; 

Школа олимпийского резерва ХМАО-Югры (форма 

сотрудничества: предоставление услуг плавательного бассейна) ; 

ООО «Феникс» (форма сотрудничества: предоставление услуг 

питания) ; 

МБОУ СОШ п.Пионерский (форма сотрудничества: 

методическая работа) 

Качественные показатели: 

- улучшились коммуникативные навыки у детей целевой 

группы; 

- 100 % охват услугами, нуждающихся в данном виде услуг; 

- нет повторных приводов детей в категории СОП 

- 100% охват детей, обеспеченны горячим питанием 

- проведение ежегодных районных соревнований 

- привлечение детей к экологическим акциям 

- участие в благотворительных проектах 

- количество получателей услуг выросло в 3 раза 

- 95% детей поступило в средние и высшие учебные заведения 

- выпускники клуба, ушедшие в армию по призыву, получили 

звание командиров отделения 
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2014 год: Диплом лауреата I степени конкурса молодежных 

проектов г.Ханты-Мансийск в номинации: «Поддержка инициатив 

патриотической направленности среди физических лиц»  

2017 год: грант конкурса молодежных проектов г.Ханты-

Мансийск 

Проект «Организация работы спортивно-патриотического 

клуба по инновационной технологии социальной и физической 

адаптации несовершеннолетних»  

5. Отзывы «Спасибо за счастливое детство наших детей» 

«Спасибо Владимиру Александровичу за помощь в 

воспитании детей, его отзывчивость и доброту» 

«Хочу выразить благодарность нашему руководителю за 

создание такого клуба, где каждый может быть собой» 

«Спасибо большое за ваш труд, чуткое и внимательное 

отношение к детям»  

 

Хотим выразить благодарность за сотрудничество и 

совместное проведение мероприятий   
 

 

 


