
Министерство образования  Ставропольского края 

государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«ДЕТСКИЙ ДОМ  (смешанный) № 32» 
357500  г.Пятигорск, ул. Лермонтова, 3 

  (8793) 33-58-90 detdom32@mail.ru 

 

Аналитическая  справка 

руководителя  государственного казенного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом (смешанный)  № 32 

 за период с 02.07.2018 г. по 30.12.2018 г. 
 

1.Общие сведения о детском доме. 

Наименование  организации: 

 

Государственное  казенное 

учреждение для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  «Детский дом 

(смешанный)  № 32». 

Учредитель: Учредителем Учреждения является 

Ставропольский край. 

Учреждение находится в 

ведомственном подчинении 

министерства образования 

Ставропольского края, которое 

осуществляет функции и 

полномочия Учредителя. 

 

Год  создания: 1944 г. 

Место  нахождения  организации: Ул. Лермонтова,  3,  г. Пятигорск, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация.     

 

Сокращенное наименование 

организации: 

ГКУ  «Детский  дом  № 32» 

Телефон: 88793335890,  88793307044 

 

 

E- mail: detdom32@mail.ru 

Фамилия, имя,  отчество  директора  

организации: 

Кривко Павел Яковлевич, 
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        Учреждение  в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами 

в области защиты прав ребенка, законодательством Ставропольского края, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации,   Типовым положением об образовательной организации  для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  Уставом организации. 

 Организация  находится в ведомственном подчинении министерства 

образования  Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия 

Учредителя.   

         Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет 

полномочия органа исполнительной  власти  Ставропольского края по управлению 

государственным имуществом Ставропольского края.  Общее управление 

детским домом состоит  в структуризации деятельности, планировании, контроле, 

учете и анализе результатов деятельности. 

 Все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 

программой учреждения. 

  Управленческая деятельность администрации детского дома направлена на 

достижение эффективности и реализации целей воспитания. 

 

1. Соответствие  деятельности  учреждения   требованиям  законодательства  

в  сфере  образования 

 

1.1. Стратегию  развития детского  дома   определила  Программа  развития 

Учреждения  на  2014-2018 год 

 

Цель программы: совершенствование воспитательно-образовательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации детей, формированию системы жизненных ценностей у 

воспитанников. 

Создание эффективно работающей модели детского дома.   

 

Задачи программы: 

1.Создание системы мониторинга за качеством социально – педагогических, 

медицинских услуг.                                                                                                    2.Становление 

детского дома как части социокультурной системы.                                3.Создание 

развивающие – психологического климата, способствующего максимальному 

развитию личности воспитанников, коррекции недостатков развития.                                                                                                                        

4.Разработка индивидуальных социально – медико – психолого – педагогических 

программ  развития детей- сирот в условиях детского дома.                             

5.Совершенствование педагогической культуры педагогов через реализацию 

программы по повышению квалификации;  использование инновационных 



педагогических технологий, раскрывающих личность учащегося.                                           

6.Развитие всех звеньев и направлений образования учащихся на принципе 

приоритета христианских, патриотических и нравственных ценностей.               

7.Разработка критериев духовно-нравственного воспитания учащихся. 

8.Социализация выпускников через активное участие в общегородских  и краевых  

воспитательных мероприятиях. 

 Организация воспитательной работы строится на основании годового плана  

мероприятий  по  ее  реализации. 

 В втором  полугодии 2018 года работа в ГКУ «Детский дом № 32» 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами учреждения по реализации 

программы развития организации. 

       Работа коллектива была построена в соответствии с Уставом учреждения, на 

основе годового плана, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об 

образовании». 

       Повышение эффективности воспитательного процесса в ГКУ «Детский дом 

(смешанный) 32» является одной из ведущих задач модернизации структуры и 

содержания воспитания.                                                                        Процесс 

воспитания  представляет собой совокупность взаимосвязанных новшеств и 

предпосылок по их освоению в рамках базового образовательно-воспитательного 

процесса. 

 В современной теории и практике существует противоречие между 

объективно возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к 

социальному становлению подрастающего поколения, недостаточной 

теоретической и практической разработанностью механизмов управления 

развитием воспитательных систем учреждений для детей, оставшихся без 

попечения родителей, с другой стороны. 

 На основании этих противоречий определена проблема организационно-

педагогического обеспечения процесса управления развитием воспитательной 

системы детского дома. 

 Успешность социального становления и адаптации воспитанников зависит от  

их социально-психологической готовности к самостоятельной жизни. 

Показателем социальной компетентности является уровень развития социальных 

навыков и умение адекватно их использовать в различных жизненных ситуациях. 

То есть взять на себя выполнение определенных социальных ролей взрослой жизни. 

 Мы считаем, что инновационными подходами при формировании 

социальной компетентности воспитанников при построении воспитательной 

системы детского дома является проживание подростков в условиях, 

приближенных к домашним по семейному типу, интеграция воспитанников в 

социальное окружение через различные формы  сотрудничества с социальными 

партнерами детского дома. 

 

Условия  детского дома способствуют: 

- развитию самоопределения, самореализации; 

- развитию традиций, воспитание активной гражданской и патриотической 

позиции; 

- повышению уровня правового воспитания детей и создание системы 



профилактической работы по предупреждению правонарушений; 

- становление свободной и ответственной личности, мотивированной на 

образование; 

- подготовка выпускников к самостоятельной жизни и постинтернатное 

сопровождение; 

-  развитию творческой индивидуальности воспитанников. 

 

В улучшении  развития детского дома: 

- созданы условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья  воспитанников, формированию здорового образа жизни;                                                                                                                              

- улучшаются  индивидуальные способности и наклонности детей   в рамках 

личностно-ориентированного образования, воспитания с использованием 

современных образовательных технологий;                                                                                                             

- повышается  уровень образовательного процесса за счёт внедрения новых 

программ и инновационных технологий в процессе обучения и воспитания.  

Детский дом – это многоуровневая образовательная, социокультурная, психолого - 

педагогическая система развивающих сред, формирующих творчески активную, 

созидательную личность. 

 

Отчет руководителя государственного  казенного  учреждения для детей – сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный)      № 32» 

города Пятигорска   о  выполнении  плана  работы.                                       Опубликован    

на  сайте:   детдом-32.рф. 

 

1.2. Во 2 полугодии 2018 года в ГКУ «Детский дом № (смешанный) 32» были 

проведены проверки (справка № 1  прилагается) 

 

1.3. Во  втором  полугодии 2018 года жалоб на действия и бездействия 

сотрудников  ГКУ  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом (смешанный) № 32» г. Пятигорска не поступало 

(справка № 2  прилагается) 

 

2.  Функционирование системы государственно-общественного  управления 

(справка № 3  прилагается) 

 

Благотворительная помощь, полученная во втором полугодии 2018 г. 
 

№ п/п Наименование ед. изм. сумма 

1 Кровать с матрацем 6 шт 50790,00 

2 Наматрасник 6шт 7920,00 

3 Чистящее и моющие ср-ва  36110,00 

4 Обувь 66 пар 52489,00 

5 Одежда  50780,00 

6 Томаты 240 кг 240,00 

7 Хлебобулочные изделия в 

ассортименте 

402,02 кг 43826,43 



8 Колбасные изделия в 

ассортименте 

127,28 кг 35761,28 

9 Рыба сельдь 10 кг 1000,00 

 Всего :  278916,71 

 

 

3. Обеспечение  качества  предоставляемых  услуг. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- административно-хозяйственную; 

- социально-экономическую;                               

- учебно-воспитательную; 

- трудовую.   
                                                                            

3.1. Аналитическая справка по результатам анкетирования воспитанников по 

теме: «Удовлетворенность воспитанников условиями проживания в         

учреждении и управлением детского  дома» (справка № 4  прилагается)                                                                                          

 

3.2. Во втором  полугодии 2018 года продолжалась  работа  педагогов  по  

устройству  детей  в  семьи и постинтернатного сопровождения выпускников                         

(справка № 5  прилагается) 

 

3.3. Укомплектованность  государственного  казённого  учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 

(смешанный) №32»  педагогическими   кадрами, имеющими специальную 

подготовку  (справка № 6  прилагается) 

 

3.4. В  ГКУ  «Детский  дом  (смешанный)  №   32»  во втором  полугодии 2018 

года  зарегистрирован один  самовольный  уход  воспитанницы  из  детского 

дома (справка № 7 прилагается) 

 

3.5.  Проведенная профилактическая работа с несовершеннолетними во 

втором полугодии: 

 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проводится в соответствии с Гражданским, Семейным, Жилищным кодексами 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. 

и Уставом ГКУ «Детский дом ( смешанный) № 32». 

 Для предупреждения правонарушений в поведении воспитанников в детском 

доме функционирует Совет профилактики правонарушений. Имеются нормативно-

правовые документы, регулирующие профилактическую работу, разработаны 

инструкции по работе с воспитанниками «группы риска», памятки воспитателям 

детского дома: при подозрении на употребление ПАВ, по профилактике 

табакокурения. 

 Вопросы работы с детьми «группы риска» находятся под контролем 



администрации, рассматриваются на педсоветах, производственных совещаниях. 

За второе полугодие 2018 года проведено 4 заседания Совета профилактики, в ходе 

которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с воспитанниками. 

 

Воспитанники,  состоящие на профилактическом учете: 

 

2018 год На 

внутреннем 

учете 

На учете в ОДН ОМВД по г. 

Пятигорску 

2 полугодие 2 человека 2 человека,  из них на одного 

воспитанника подготовлена 

соответствующая документация на 

снятие с учета. 

 

Причины постановки на внутренний профилактический учёт: 

- нарушение Устава школы: систематическое невыполнение домашнего задания, 

отказ от работы на уроке, нарушение дисциплины на уроках и во время перемен; 

- за склонность  к совершению  самовольного ухода. 

 

Сотрудники ОДН регулярно проводят беседы на правовую тематику, работают 

индивидуально с подростками девиантного поведения. Ведется журнал посещения 

детского дома инспекторами  ОДН ОМВД России по г. Пятигорску. 

 

4. Реализация  программ  или  мероприятий  по  сохранению  и укреплению 

здоровья  детей 

 

4.1. В  втором  полугодии 2018 г. в  ГКУ "Детский дом смешанный  №32 нормы 

питания  выполняются в соответствии с Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 22.05.2018 г. №202-п 

 

№ 

п/п Наименование продуктов 

дошкольники  школьники 

Норма        

от 3 до 7 

лет,                         

(гр)       

(брутто) 

Среднедне

вное 

фактическо

е 

потреблени

е (гр) 

% 

выполне

ния 

перера

сход 

(+), 

недовы

полнен

ие 

нормы         

( - ),            

% 

Норма 

от 7   

до 11 

лет, 

(гр)  

(брутт

о) 

Среднед

нев-ное 

фактичес

кое 

потребле

ние (гр) 

% 

выполне

ния 

перера

сход  

(+), 

недовы

полнен

ие 

нормы         

( - ),            

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Хлеб ржаной 50,0 
52,5 105,1 5,09 100,0 

104,6 104,6 4,6 

2 
Хлеб пшеничный 90,0 

93,4 103,8 3,78 
200,0 

210,0 105,0 5,0 

3 
Мука пшеничная 25,0 

24,8 99,1 -0,91 
40,0 

41,4 103,4 3,4 

4 
Мука картофельная 

(крахмал) 2,0 
2,1 104,9 4,94 4,0 

4,1 103,6 3,6 

5 
Крупы, бобовые, 

макаронные изделия 45,0 
45,8 101,8 1,80 60,0 

60,8 101,3 1,3 



6 Картофель 240,0 
241,9 100,8 0,80 300,0 

302,1 100,7 0,7 

7 Овощи,  зелень 300,0 
286,8 95,6 -4,39 400,0 

407,5 101,9 1,9 

8 Фрукты свежие 260,0 
263,2 101,2 1,22 300,0 

314,7 104,9 4,9 

9 
Соки фруктовые 200,0 

206,0 103,0 2,99 
200,0 

207,5 103,7 3,7 

10 
Фрукты сухие 15,0 

15,3 102,0 2,00 
15,0 

14,9 99,5 -0,5 

11 Сахар 55,0 
56,6 102,9 2,89 65,0 

65,3 100,5 0,5 

12 Кондитерские изделия 25,0 
25,5 102,2 2,16 30,0 

30,7 102,4 2,4 

13 Кофе (кофейный напиток) 2,0 
2,1 103,3 3,29 2,0 

2,0 99,3 -0,7 

14 
Какао 0,3 

0,3 102,3 2,30 
2,0 

1,9 97,1 -2,9 

15 
Чай 0,2 

0,2 103,3 3,29 
2,0 

2,1 104,2 4,2 

16 Мясо 1-й категории 100,0 
102,7 102,7 2,69 110,0 

108,0 98,2 -1,8 

17 
Куры 1-й категории 

потрошенные 30,0 
30,2 100,8 0,82 40,0 

41,6 103,9 3,9 

18 Рыба-филе, сельдь 42,0 
42,8 101,9 1,94 80,0 

80,3 100,4 0,4 

19 
Колбасные изделия 10,0 

10,3 103,3 3,29 
25,0 

25,7 102,8 2,8 

20 

Молоко, кисломолочные 

продукты с м.д.ж не менее 

2,5% 550,0 565,4 102,8 2,79 500,0 507,5 101,5 1,5 

21 
Творог (9 процентный) 50,0 

49,4 98,8 -1,20 
60,0 

60,8 101,3 1,3 

22 
Сметана 10,0 

9,6 96,1 -3,89 
10,0 

10,4 103,7 3,7 

23 Сыр 10,0 
9,9 98,6 -1,38 12,0 

12,3 102,5 2,5 

24 Масло сливочное 35,0 
35,3 100,9 0,94 45,0 

45,0 100,0 0,0 

25 Масло растительное 10,0 
10,5 105,4 5,39 15,0 

15,3 101,9 1,9 

26 
Яйцо диетическое (штук) 1,0 

1,0 100,0 0,00 
1,0 

1,0 100,0 0,0 

27 
Соль 5,0 

5,0 100,7 0,66 
6,0 

6,0 100,2 0,2 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 
0,4 97,4 -2,62 2,0 

2,0 100,9 0,9 

29 Специи 1,0 
1,0 101,5 1,50 2,0 

2,1 103,7 3,7 

 

 

4.2.   Справка  по  реализации  программ  и  мероприятий  по  сохранению  и 

укреплению  здоровья  детей   ГКУ «Детский дом (смешанный) № 32»                           

за  второе  полугодие 2018 года (справка № 8  прилагается) 

 

5. Информационная  открытость деятельности образовательного  учреждения  

 

5.1.  Во втором   полугодии  2018  года на  сайте  детдом-32.рф,    размещены 

локальные  акты, в  том числе,  регулирующие  оплату  труда  работников,  

публичный доклад  руководителя,  результаты  деятельности  

образовательного  учреждения,  и  другие документы. 

 

6. Реализация  мероприятий  по  привлечению  молодых  специалистов 



 

6.1. На  17.12.2018 г. в  учреждении   вакантные  ставки   отсутствуют                                                 

(справка № 9  прилагается) 

 

6.2. Удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  возрасте до  

30 лет (справка № 10  прилагается) 

                                                                                                                        

7. Финансово-экономическая  деятельность 

 

7.1. Сотрудники  ГКУ «Детский  дом (смешанный) № 32 своевременно и 

достоверно предоставляют  отчеты  и  другие  сведения,  связанные  с исполнением  

бюджета. 

 

7.2 За второе полугодие  2018 года замечания  по  не целевому  использованию 

бюджетных  средств  отсутствуют. 

 

7.3. Просроченная  задолженность  по  расчетам  с  поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) товаров, работ  (услуг), а  также по  платежам в 

бюджеты  и внебюджетные фонды отсутствуют 

 

7.4. В  учреждении  достигнуты  установленные организацией значения 

показателей. 

Средняя  заработная  плата  основных педагогических  работников в ГКУ «Детский  

дом (Смешанный)»  № 32 за 2 полугодие  составила 23736,82 руб. руб.,  что 

соответствует  средней  заработной  платы по Указу Президента  РФ. 

Представленный анализ деятельности детского дома за второе полугодие 2018 год 

позволяет сделать вывод о стабильном развитии учреждения. 

 

    Основные направления деятельности на первое полугодие 2019 году: 

1. Повышение уровня профессиональных компетенцией педагогических кадров 

посредством активизации деятельности по самообразованию. 

2. Усиление профилактической, коррекционной работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов воспитанников. 

3. Совершенствование системы работы по профилактике социального сиротства, в 

т.ч. через осуществление полномочий опеки и попечительства по подбору и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами. 

4. Повышение уровня социализации воспитанников через формирование навыков 

жизнестойкости, активизацию детского самоуправления, организацию 

воспитательной работы в режиме социальных проектов, развитие системы 

кураторства как действенного инструмента воспитания и передачи жизненного 

опыта. 

 

 

Директор   

ГКУ « Детский дом ( смешанный) №32:   П.Я.Кривко 


