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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 

 

«СОГЛАСОВАНО»:                                                             «УТВЕРЖДАЮ» 

Министерство образования                                                              Директор 

Ставропольского края                                                         ГКУ «Детский дом 

Заместитель министра                                                     (смешанный)  №32» 

  __________ Г.С. Зубенко                                           ___________ П.Я. Кривко  
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 г. Пятигорск — 2018 

        Отчет директора о деятельности учреждения  по   исполнению  

постановления   Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 

государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, 

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

за  2018  год.  

Анализ, представленной информации, охватывает комплексную 

характеристику актуального состояния детского дома, содержание его 

деятельности за 2018 год. Приведенные в отчете данные позволяют 

адекватно оценить проблемы и определить приоритетные направления 

работы детского дома и конкретные мероприятия, направленные на 

дальнейшее развитие организации. 

 

                         Общая характеристика организации 
 

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                                      

( смешанный) № 32» 

Телефон: 88793335890,  88793307044 

 

E- mail: detdom32@mail.ru 

Фамилия, имя,  отчество  директора  

организации:  

 

Кривко Павел Яковлевич, 

 

mailto:detdom32@mail.ru
mailto:detdom32@mail.ru
mailto:detdom32@mail.ru
mailto:detdom32@mail.ru
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     Скорректирована законодательная и нормативно- правовая база, 

регламентирующая вопросы организации деятельности Учреждения  с учетом 

современных требований и приоритетов. Обеспечена информационная 

открытость и прозрачность планируемых и реализуемых мер, формирование 

положительного общественного мнения   по вопросам реструктуризации 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Проведена информационно-разъяснительная работа.                                                                                                                         

Нормативное правовое обеспечение деятельности учреждения 

 

1. Учредитель Министерство образования  

Ставропольского края 

2. Организационно-правовая форма 

3. Документы на имущество: Устав (согласован письмо 

министерства имущественных 

отношений Ставропольского края от 

11.12.2017 г. № 14472/03, Утвержден 

Приказом министерства образования 

и молодежной политики 

Ставропольского края от 14.12.2017г. 

№ 1599-пр). 
 

4. Лицензия на

 образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

серия 26Л01 № 0000912; 

регистрационный №  4664 от 

01.04.2016г., выдана министерством 

образования и молодежной 

политикиСтавропольского края 

 

           Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  № ЛО-

26-01-002758 от 31.10.2014г., выдана 

Комитетом Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и 

лицензированию; регистрационный № 

010591 

 
 
 

http://dd-kmv.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=190%3A2017-04-16-18-42-08&amp;catid=19%3A2017-04-16-12-25-52&amp;Itemid=84
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5. Программа развития

 учреждения 
 

Программа на 2014-2018г. 

Локальные акты, регламентирующие

 деятельность Учреждения: 

Программа развития на 2014-2018 г.г. 
                          

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

управление ГКУ  «Детский  дом ( смешанный) № 32» 

Положение о Попечительском совете 

Положение о Совете учреждения 

Положение о Детском совете 

воспитанников 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности                                                             

ГКУ  «Детский  дом ( смешанный) № 32» 

 

Правила внутреннего трудового распорядка.  

Положение о порядке приема воспитанников. 

Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГКУ "«Детский  дом ( 

смешанный) № 32»  и воспитанниками и (или) родителями 

несовершеннолетних воспитанников, не лишенных в установленном 

порядке родительских прав 

Положение о временной передаче воспитанника в семьи граждан 

постоянно проживающих на территории РФ 

Положение о порядке и основаниях перевода отчисления 

воспитанников 

Положение о службе сопровождения замещающих семей 

Положение о службе постинтернатного сопровождения 

 Положение о ведении личных дел воспитанников 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности, меры социальной поддержки воспитанников 

Положение о Совете по профилактике правонарушений                 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

Положение о ПМПК 

Положение о постановке на внутренний профилактический учет 

воспитанников   ГКУ "Детский дом ( смешанный) № 32" 

 

http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Programma_razvitiya.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Popechitelskiy_sovet.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/O_Sovete_ych.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Sovet_vospitannikov.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Sovet_vospitannikov.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/dokumenty/pravila_vnurt_rasporyadka.PDF
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Polog_o_poryadre_priema_vospitannikov_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Peredacha_vospitannikov.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Peredacha_vospitannikov.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Perevod_otchislenie.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Perevod_otchislenie.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Soprovojdenie_semey.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Soprovojdenie_semey.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/O_lichmih_delah.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Sovet_po_PP.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Vnytrenniu_rasporyadok.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/PMPK.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_o_postanovke_na_uget.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_o_postanovke_na_uget.pdf
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Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанность и ответственность работников 

 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

Положение о порядке и условиях предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам 

Приказ от 06.04.2017 г. №66 "Об организации работы комиссии по 

этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

работников" 

Положение о комиссии по урегулированию трудовых споров 

Положение о комиссии по этике, служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов работников 

Положение об аттестации пед.работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Положение о наставнике-кураторе  

Положение о премировании работников 

Положение о квотировании рабочих 

мест Положение по оплате труда 

Порядок установления размера поощрительных 

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

результативность и 

эффективность работы сотрудников государственного казенного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом (смешанный) № 32 » (критериев и показатели 

качества) 

Алгоритм действия сотрудников по розыску 

воспитанников 

Инструкция для воспитателей "О действиях при самовольных 

уходах воспитанников" 

 

                        Локальные нормативные акты, 

регламентирующие открытость и доступность информации                                    

о деятельности ГКУ "Детский дом  (смешанный) № 32" 

 

Положение о защите персональных данных 

 

 

                  Характеристика контингента воспитанников 

  

      В ГКУ «Детский дом( смешанный) № 32» в течении  2018 года 

функционировало 5 разновозрастных групп с воспитанниками в возрасте от 

2,6 месяцев до 16 лет. Наполняемость учреждения воспитанниками 

соответствует нормативам утвержденных Санитарными правилами СП 

2.4.990-00. Комплектование состава воспитанников осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481"О 

http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Kodex_etiki.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_otpusk_2_4.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_otpusk_2_4.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/po66.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/po66.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/po66.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_komissiya_spori_11.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_komissii_po_etike_66.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_komissii_po_etike_66.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_po_attestazii.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_po_attestazii.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_o_nastavnike_kuratore.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/premirovanie_poloqenie.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/kvotirovanie_rab_mest.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/kvotirovanie_rab_mest.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_po_oplate_yruda.PDF
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/23112017/poryadok_stimul.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/priloqenie1_prikaz52.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/priloqenie1_prikaz52.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/priloqenie245_prikaz52.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/priloqenie245_prikaz52.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/priloqenie245_prikaz52.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_zacshite_person_dannih.pdf
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деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

На начало 2018 года в детском доме воспитывалось 31 ребенок.                     

За текущий год в детский дом поступило – 10 детей, из них: 

 из семьи – 1 детей 

 из приюта – 8 ребенка 

 из под опеки - 1 ребенок 

 

Выбыло – 16 детей, из них: 

 под опеку – 11 детей 

 в кровную семью – 1 ребенок 

 на учебу в профессиональные учебные заведения  – 4  ребенка 

 

                  Движение воспитанников  за 2018 год 

 

Год Численный 

состав 

воспитанников 

на начало 

отчетного 

периода 

Численный 

состав 

воспитаннико

в на конец 

отчетного 

периода 

Прибыло Выбыло 

1 полугодие 31 чел. 29  чел. 2 чел. 4 чел. 

2 полугодие 29 чел. 25  чел. 8 чел. 12 чел. 

    Итого за  2018 год: 31 чел. 25  чел. 10 чел. 16 чел. 

 

 

По состоянию на 21.12.2018 года в ГКУ «Детский дом 

(смешанный) №32» воспитываются и находятся на полном 

государственном обеспечении 25 воспитанников, в возрасте от 2 лет 

10 месяцев до 16 лет, из них 16 мальчиков и 9 девочек 

 

Возрастной состав воспитанников 
 
 
 

подростки 
 
 

младшие школьники 
 
 

дошкольники 

 

 

Возрастной состав воспитанников на  2018 год 

 

14 

8 

3 
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Год Численный 

состав 

воспитанников 

Школьники Дошкольники  

1 полугодие 29  человек 23 чел. 6чел. 

2 полугодие 25  детей 22 чел. 3 чел. 

    Итого   за 2018 год    

 

 

                         Количество воспитанников по половому признаку 
 

 

 
 

мальчиков 

девочек 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническая база                                                

организации   и финансовое обеспечение 

 

        Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для 

организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного 

процесса воспитанников. 

                Во  исполнение  санитарно-эпидемиологических  требований  

постановления № 481   к  устройству,  проживанию, организации и содержанию  

воспитанников,  проведены мероприятия, связанные с приведением помещений  

учреждения  в соответствующую  норму. Созданы  необходимые материальные 

условия для проживания,   в том числе осуществление работ по  реконструкции 

и ремонту зданий и помещений. 

               Состояние материально-технической базы учреждения позволяет 

обеспечить необходимые условия для организации воспитательно-

образовательного процесса.  В ГКУ «Детский дом № 32  проведена  

реконструкция зданий, сделан  ремонт.  

  Детский дом  рассчитан  на 5 групп, сформированные по принципу 

семейного воспитания, совместного проживания и пребывания, прежде всего 

полнородных и не полнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи 

или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе 

воспитывались в одной семье. Дети  живут в пяти (смешанных) группах: 

школьники и дошкольники, в каждой из которых есть спальни,  игровая, 

9 

16 



8  

индивидуальные места для самоподготовки, гигиенические помещения. 

Условия содержания и воспитания детей приближены к домашним: 

помещения красиво оформлены, мебель соответствует назначению и возрасту 

ребенка. Каждая группа имеет прихожую, учебно- игровую комнату, 

оборудованную персональным компьютером с выходом в Интернет, две 

спальни, душевую и санузлы. Все группы оснащены необходимой 

современной электробытовой, аудио и видео техникой, развивающим, 

обучающим и игровым оборудованием, издательской продукцией, с учетом 

возраста и особенностями развития детей.  Численность детей в группе не 

превышает 8 человек. 

Повысилось  качество жизни  детей,  созданы  необходимые  условия 

для  воспитания и реабилитации  воспитанников, в том числе осуществление 

работ по реконструкции и ремонту зданий и помещений. Отремонтированы  

жилые  помещения,   провели  работы  по  реконструкции спален  

(установлены  перегородки).                                                                                                                                                                          

Для обеспечения  медико-профилактического   сопровождения 

детей в детском доме оборудованы: 

- кабинет старшей медсестры; 

- кабинет медицинской сестры; 

- процедурный кабинет. 

Для обеспечения  коррекционно-развивающего сопровождения в детском доме 

оборудованы: 

- библиотека; 

- кабинет психолога; 

- кабинет социальной службы. 

Для организации спортивно-оздоровительной работы в детском доме 

оборудованы: 

- уличная спортивная  площадки; 

- спортивные снаряды, тренажеры, турники.                                                                                                                                                                             

Для организации  учебно- воспитательного процесса в детском доме  имеется   

 актовый зал. 

    Для обеспечения  медико-профилактического   сопровождения детей в 

детском доме оборудованы: 

- кабинет старшей медсестры; 

- кабинет медицинской сестры; 

В течение года регулярно закупаются необходимые медицинские 

препараты и средства. 

Пищеблок оснащен необходимым современным оборудованием, которое 

находится в хорошем техническом состоянии. Он включает: обеденный зал, 

помещение для приготовления пищи. Для воспитанников организованно 

пятиразовое питание. На основе санитарно - эпидемиологических и 

гигиенических правил и в соответствии с натуральными нормами 

разрабатывается посезонное меню и согласовывается ежеквартально с 

управлением Роспотребнадзора по СК. 
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     На прилегающей территории   оборудована уличная спортивная площадка 

оборудованная  соответствующим покрытием, которая включает в себя  

волейбольную площадку, турники, мини футбольное поле, детский городок,  

где воспитанники самостоятельно, а также по руководством спортивного 

руководителя могут играть в футбол, волейбол, бадминтон, теннис, 

заниматься лёгкой атлетикой. 

 

 Рабочие места администрации и специалистов обеспечены компьютерами 

с выходом в Интернет. В учреждении имеются мультимедийные 

проекторы (2 шт.), копировально-множительные аппараты, персональный 

сайт. 

В учреждении установлена система видеонаблюдения. Охрана 

осуществляется круглосуточно.  
 

     В детском доме созданы условия для общения детей с лицами, 

желающими усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую 

семью, получившими в установленном порядке направление на посещение 

ребенка, в целях знакомства и установления контакта. 

Для проведения специальных занятий с детьми имеются кабинеты 

психолога, социального педагога, логопеда, актового зала, в котором по 

графику проводятся занятия, согласно расписанию кружков. 

Функционирует комната для обучения воспитанников навыками 

кулинарного искусства « Домоводство», оборудованная всем 

необходимым: кухонная мебель, электрическая плита, микроволновая печь. 

В отдельном здании имеется помещение для хранения одежды, 

обуви, спортивного инвентаря детей. Имеется своя прачечная, подсобные 

помещения (кладовые, кастелянная). 

В организации имеется библиотека. Библиотечный фонд включает 

учебную, методическую, справочную, научно-популярную, 

художественную литературу. 

           Большое внимание уделяется благоустройству территории, в 

котором активное участие принимают как взрослые, так и дети.  

 

 

                                  Управление организацией и контроль 

 

Управление организацией осуществляется в соответствии с 

Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Типовым положением об образовательном учреждении для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Уставом на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью детского дома 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром 
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образования Ставропольского края. С директором заключается трудовой 

договор. 

Директор в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью организации и 

в своей деятельности подотчетен учредителю – министерству образования  

Ставропольского края; 

2) по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции 

директора организации, действует на принципах единоначалия; 

3) в пределах, установленных законодательством РФ, договором о 

закреплении имущества на праве оперативного управления и Уставом 

организации, обладает правами и обязанностями, необходимыми для 

выполнения функций по организации и обеспечению деятельности 

детского дома. 

 

             Контроль деятельности детского дома осуществляет Учредитель 

(учредительный контроль). Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности проводится контрольно-ревизионными органами в 

соответствии с действующим законодательством. 

Государственный контроль (надзор) деятельности организации 

осуществляют: Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования ГУ, Госпожнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура. 

Выполняется Программа производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

 

В 2018 году были проведены следующие проверки: 

а) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 

межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу по 

соблюдению норм правовых актов: Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. 

№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказа Минтранса РФ от 

15.01.2014 г. №7 "Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов» с вынесением административного штрафа. Проведен анализ 

выявленных нарушений, приняты меры по их устранению.                                                                                   

б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) Управление по Ставропольскому краю и Карачаево-

Черкесской Республике по соблюдению обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в области качества и 

безопасности крупы, карантина растений, технического регулирования. 

Вынесен административный штраф. Проведен анализ выявленных 
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нарушений, приняты срочные меры по их устранению. Все предписания 

надзорных органов выполнены в полном объеме. 

          С целью совершенствования деятельности детского дома, повышения 

качества кадрового потенциала, улучшения результатов воспитательного 

процесса проводится внутриучрежденческий контроль. 

 

   В 2018 году проведен внутриучрежденческий контроль по следующим 

направлениям: 

     -     соблюдение гарантий по социальной поддержке воспитанников; 

- планирование и организация деятельности с воспитанниками 

подросткового возраста; 

     -    организация физкультурно-оздоровительной работы в детском доме; 

-    деятельности педагогического коллектива по профилактике 

самовольных уходов воспитанников; 

-  организация работы Службы постинтернатного сопровождения. 

 

Систематически осуществляется контроль отдела опеки и попечительства 

администрации г. Пятигорска по соблюдению закона в сфере социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
 

    Функционирование системы государственно – общественного 

управления 

 

 Функционирование системы государственно – общественного управления 

осуществляется в форме Попечительского совета и Совета Учреждения, 

которые действуют на основании Положений о Попечительском совете и 

Совета Учреждения. 

             Совет Учреждения:  

-организует выполнение решений конференции образовательного учреждения;                                                                                                                         

-принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

образовательного учреждения; 

 -председатель Совета совместно с руководителем учреждения представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы образовательного учреждения, а также интересы воспитанников, 

обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

 -по представлению методического (педагогического) совета образовательного 

учреждения обсуждает необходимость ведения инновационной  деятельности; 

-во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления образовательного учреждения; 

 -поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию, 

воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в 

организации инновационной  работы; 

-определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с научно-

исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 
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добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными), общественными институтами и 

фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития личности воспитанников и профессионального роста педагогов; 

- заслушивает отчет руководителя о расходовании внебюджетных средств на 

деятельность образовательного учреждения; 

 -заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения, его заместителей, 

других работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по 

совершенствованию работы администрации; 

-знакомится с итоговыми документами по проверкам и т.д. деятельности 

учреждения и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков 

в его работе; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности образовательного учреждения, его самоуправляемости;  

Попечительский совет 

 

Попечительский совет создан  для финансовой, материальной и иной 

возможной поддержки. Сразу же после своего организационного оформления 

были определены основные направления, цели и задачи. 

         За время работы между попечительским советом и администрацией 

детского дома удалось сформировать отношения сотрудничества, что, 

безусловно, явилось благоприятной основой для совместной деятельности. 

Главная идея создания попечительского совета – это общественно-

государственное сотрудничество.  

         Основные функции Совета попечителей:  

- содействие в работе по совершенствованию образовательного процесса;  

- создание условий для дополнительного образования воспитанников;  

- оказание содействия в улучшении их жилищных условий;  

- защита социально-экономических, трудовых, личных прав и свободы детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- организация финансовой помощи детскому дому в проведении ремонтных 

работ и пр.;  

- оказанием помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала детского дома;  

- привлечением внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития детского дома и т.д. 

      Администрация учреждения всегда приглашается и присутствует на всех 

заседаниях попечительского совета. Основной целью Попечительского совета 

является привлечение общественного внимания к проблемам детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, оказание благотворительной, 

методической и правовой помощи детскому дому. 

За отчетный  период работы  Попечительского совета сформировалось 
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позитивное отношение общества к проводимой политике социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Результатом такой 

работы является огромное количество друзей у детского дома.                                

При непосредственном участии попечительского совета удается   решать очень 

важные вопросы: 

Оказана помощь в благоустройстве территории: 

- отремонтирована   детская площадка;  

- приобретена бытовая техника: телевизоры,   пылесосы 

- работает  кружок:  «Хозяюшка», 

 приобретена кухонная мебель для обучения воспитанников готовить; 

- приобретены  3 дивана и 3 чехла  на  диваны,                                                                      

- прикроватные  коврики;                                                                                                               

- одежду  и обувь для воспитанников;                                                                                                 

- спортивный инвентарь;                                                                                                                

- мягкий инвентарь;                                                                                                               

 Размещена актуальная информация    деятельности учреждения через: 

 - сайт детского дома   

- информационные стенды в детском доме. 

           Совместно с участием педагогов и детей, члены  женского  Совета 

бывают на службе в храмах Русской православной церкви.                                                                                                                   

 В стенах детского дома проходят праздники: Рождество Христово, День 

защитника Отечества, 8 марта, Великая Пасха, День защиты детей,  День 

учителя, Новый год и конечно особое внимание уделяется дням рождениям 

наших детей.                                                                                                              

          Благодаря работе попечительского совета улучшается качество 

предоставления социальных услуг, а значит, и качество жизни подопечных 

детского дома. Повышается не только комфорт и безопасность учреждения, но 

и качество всего реабилитационного процесса.  

        Основная функция Попечительского совета – общественный контроль, 

внимание, забота о воспитанниках. Именно об этом говорил и Президент.  

         Попечительский совет - одна из форм участия общества в управлении 

образованием, это не государственная, не правительственная, общественная, 

некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе всех, кто 

заинтересован в развитии образования и конкретного образовательного 

учреждения.  

 Попечительский совет - это не просто поддержка и финансирование, а 

диалог с властью от имени детского дома и диалог с детским домом от имени 

гражданского общества. 

Доминирующей выступает экономическая функция Попечительского 

совета, которая определена следующими факторами: 

Разработана система мотивирования и поощрения воспитанников.                          

Дети, достигающие успехов в учебной деятельности, спорте, культурной и 
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общественной жизни детского дома, по итогам учебного года поощряются 

членами Попечительского Совета подарками, поездками на  море (шестеро 

детей), в лагеря  (тринадцать воспитанников) и т.д. 

Нам повезло с Председателем Попечительского Совета Абалдуевой 

Н.В.: человек неравнодушный, фонтанирующий идеями, любящий шутки, 

умеющий разговаривать с детьми на равных, с радостью соглашается и спеть с 

ребенком и принять участие в спортивной игре.  Такое общение никакие деньги 

детям не заменят! 

Ежегодно в нашем детском доме проходит благотворительный вечер 

«Мы говорим «Спасибо», на котором вручаются подарки, грамоты детей, 

участвующих в конкурсах и мероприятиях.  

В рамках военно-патриотического воспитания совместно с Научно-

практическим центром «Миротворец», ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ 

России» и ФГКУ «Северо-кавказский региональный поисково-спасательный 

отряд МЧС России,  

проводились учебно-тренировочные сборы.                                                

 В программе были занятия в учебно-тренировочном центре ДОСААФ 

России в г. Пятигорске, проходили уроки верховой езды, проведенные 

инструкторами конного-спортивного клуба Пятигорского городского казачьего 

общества, входящего в состав этнографического историко-культурного 

комплекса "Константиногорская крепость", посещение Учебно-тренировочного 

центра для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий 

сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП на базе 

Северо-кавказского РПСО МЧС России.           

Совместно с членами женского Совета и педагогами детского дома ребята 

участвовали в торжественном открытии Парка Победы, «Вахта Памяти», 

факельном шествии «Память сердца». 

 Воспитанники стали участниками Фестиваля: «Битва за Кавказ», который 

проходил в Лермонтове. 

Посетили музей Полиции.                                                                                                                   

Совместно с ГАИ города Пятигорска проводились акции: «Пьяный за рулем-

преступник», 

 «Водитель, включи сигнал поворота!»,  

«Водитель, пристегни ремень безопасности!» и т.д. 

           Работы воспитанников были представлены на выставке посвященной 

100-летию со дня гибели царской семьи «Мученический подвиг царской 

семьи», которая проходила в Пятигорском Краеведческом музее.                                               

          Совместно с детской поликлиникой города Пятигорска был проведен 

семинар по теме: «Ответственность за жизнь и здоровье»; 

- круглый стол: «Проблема ВИЧ/СПИД у несовершеннолетних». 

- медицинскими работниками реабилитационного центра «Практик» проведен 

тренинг по теме: «Правила здорового образа жизни». 

- деловая игра «СПИД проблема 21 века».                                                                                   
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         Под руководством  женского Совета  наши воспитанники успели 

побывать на всех мероприятиях Благотворительного Марафона «Большое 

Сердце»: 

- Детская интерактивная площадка «Город Солнца»; 

- Благотворительная ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, 

мастеров народных промыслов и ремесел; 

- Шоу-представление «Цирк приехал», Детские цирковые студии «Огниво»; 

- Завораживающее неоновое шоу «Лабиринт света», Группа «Игры с огнем»; 

- Шоу гигантских мыльных пузырей; 

- Кукольный спектакль «Три поросенка»; 

- Музыкальный спектакль «В стране мульти-пульти»; 

- Клуб «Семья», программа «Добротой согреем сердце»; 

- Традиционная акция «Запуск шаров-желаний»; 

- Открытый конкурс социального показа «Твори добро». 

          Для воспитанников детского дома проведены занятия по правовому 

воспитанию с применением мультимедийных презентаций на темы:  

 Права ребёнка; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Как защитить свои права; 

 Права, обязанности и ответственность человека и гражданина; 

 Я и моя семья. 

 

          Наиболее типичными вопросами были:  

 порядок реализации права на получение жилья лицами из числа детей-

сирот; 

 право на получение профессионального образования на льготных 

условиях; 

 льготы для лиц из числа детей-сирот при трудоустройстве и 

профессиональной подготовки/переподготовки; 

 родительские обязанности по материальному содержанию своих детей, в 

том числе находящихся в организациях для детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 реализация права ребёнка-сироты на пользования жилым помещением 

закреплённым за ним, и порядок постановки на учёт в качестве нуждающегося 

в получении жилья от государства; 

 способы защиты прав несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, 

порядок обращения в суд; 

 порядок вступления в наследство. 

Женский Совет города Пятигорска  принимает  активное участие  в  

проведении Международных, Всероссийских,  Краевых,  Городских конкурсах  

для  талантливых детей. 

 

Участниками   конкурсов являются  воспитанники, награжденные в 2018 

году 
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23 воспитанника – 1 место 

9 воспитанников – 2 место 

18 воспитанников – 3 место 

39 воспитанников – ЗА УЧАСТИЕ 

Воспитанники детского дома во втором полугодии получили 89 грамот.  

  

                                                Совет Учреждения 

  

-председатель Совета совместно с руководителем учреждения представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы образовательного учреждения, а также интересы воспитанников, 

обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

 -по представлению методического и педагогического советов учреждения 

обсуждает необходимость ведения инновационной  деятельности; 

-во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления учреждения; 

 -поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию, воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 

работников в организации инновационной  работы; 

-определяет пути взаимодействия учреждения с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями, добровольными 

обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными), общественными институтами и 

фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития личности воспитанников и профессионального роста педагогов; 

- заслушивает отчет руководителя о расходовании внебюджетных средств на 

деятельность учреждения; 

 -заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения, его заместителей, 

других работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по 

совершенствованию работы администрации; 

-знакомится с итоговыми документами по проверкам деятельности 

учреждения и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению 

недостатков в его работе; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности образовательного учреждения, его самоуправляемости. 

 
 

                 Детский совет воспитанников 

 

Совет воспитанников детского дома создается для обеспечения 

детского самоуправления в решении вопросов воспитательной работы. 

К компетенции Совета воспитанников детского дома относится:  

Парикмахер 
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-  приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, 

усвоение 

социальных норм через участие в общественной жизни учреждения; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и 

самореализации каждой личности через представление широкого выбора 

направлений и видов деятельности; 

 - развитие творчества, инициативы, формирование ответственности и 

активной гражданской позиции; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, об 

учреждении, о младших, взаимопонимания детей и взрослых. 

 

                                                   

                                               Методическая работа 

 

Методическая работа в организации является важным средством 

повышения уровня профессиональной компетентности педагога. 

Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив - 

« Система работы по духовно – нравственному  воспитанию на основах 

Православия в условиях детского дома» была определена с учетом 

актуальных проблем, выявленных при анализе воспитательной работы 

организации и новой образовательной политики государства в области 

организации деятельности учреждений интернатного типа. 

Целью методической работы являлось создание условий для 

повышения профессионального уровня педагогов, задача определялась как 

обеспечение необходимой подготовки педагога для получения высоких 

результатов и соответствия требованиям профессионального стандарта 

педагога. 

        Методическая работа в организации носит трехуровневый 

характер: 
 

1 уровень - организация курсов повышение квалификации педагогов в 

системе дополнительного профессионального образования (СКИРОиПРО- 7 

человек); 

2 уровень - организация методической работы внутри организации;               

3 уровень - самообразование педагогов. 

 

В соответствии с поставленными задачами научно-методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

Изучение нормативно-правовой базы, касающейся как отдельного 

педагога, так и деятельности организации в целом: 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г № 481;  

Кодекс профессиональной этики педагогов; 
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Профессиональный стандарт педагога; 

 Порядок прохождения аттестации педагогических работников; 

Работа педагогов над темами самообразования; 

            Индивидуальные беседы по организации занятий и др. 

Педагогические советы; 

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И  АТТЕСТАЦИИ 

педагогических работников государственного казенного учреждения для детей-

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

(смешанный) № 32» г. Пятигорскана 2018-2023 гг. 
№ Ф.И.О.  Год 

рожд 

Занимаем

ая 

должност 

Налич. 

квал. 

категори 

Наличие образования, 

наград, званий,  

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Дата 

след.           

Аттеста 

Свед. о 

Повыш

квалиф 
1 

Акопджан

оваАмаляА

гасиевна 

20.10. 

1951 

Воспитат. 

«Детский 

дом №32» 

Высшая 

декабрь    

2015 

Азербайджанский 

пединститут, 1977г. 

учит. рус. яз. и литерат. 

Высшее.  Почетная 

грамота РФ 

ГБОУ ВПО 

Ставропольск. 

Гос. пед.инст. 

Декабрь 2014г., 

Апрель  

декабрь 

2019 

 

декабр

2014г., 

2 
Брынских 

Анна 

Викторов. 

23.03. 

1961 

П.Д.О. 

«Детский 

дом 32» 

Высшая 

октябрь  

2015 

Ленинград. Гос. педаг. 
Инст., учитель ИЗО 

Высшее.  «Почетный 

работник общего 

образования Р.Ф.» 

Апрель 2014г.           

курсы 

повышения 

(СКИПКРО) 

Январь          

2019 

 
 

декабр 

2014г. 

3 Бобырева 

Татьяна 

Николаевн 

16.02. 

1961 

Воспитат. 

«Детский 

дом 32» 

Высшая 

октябрь 

2016 г. 

Индустр. Пед. техникум 

МБОРФ 1983г.                 

(ср. сп.)  

СГПИ,                

ГБОУВО,20.11

.2018 

Июль 

2021 

 

2016г., 

4 

Дегтярева 

Раиса 

Антоновна 

24.04.       

1947 

Воспитат. 

«Детский 

дом 32» 

Высшая 

декабрь 

2017 

Пятигорск. гос. пед. 

инст. ин. языков., 

учитель нем. и англ. 

языка. Высшее.                

Знак «Отл. народного 

просвещения». 

ГБОУ ВПО 

Ставропо-

льский 

Гос.пед. инст. 

Декабрь 2014г. 

Декабрь  

2022 

 

 
2017г., 

5 Дрижд 
Эльвира 

Витальевн 

07.11. 

1963 

Воспитат. 
«Детский 

дом32» 

Высшая 
декабрь 

2015г. 

Георгиевск. Индустр. – 

пед. техн, 1984г. 

СГПИ,                
ГБОУ 

ВО,20.11.2018 

Октябрь 

2020 

 
2020г., 

6 

Минор 

Виктория 

Рафаэльев 

21.04. 

1952 

Воспитат. 

«Детский 

дом 32» 

Высшая 

декабрь 

2012 

Пятигорский пед. 

институт. Высшее. Знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Р.Ф.» 

ГБОУ ВПО   

Ставропольск.

Гос. пед. инст. 

Декабрь 2014г.  

Октябрь 

2022 

 

Октябр 

2017 

7 
Франко                  

Елена 

Владимиро

вна 

02.08. 

1951 

Воспитат. 

«Детский 

дом 32» 

Высшая 

апрель 

2013 

Высшее.Пятигорск.пед.

инст.                  

Почетная грамота РФ 

ГБОУ ВПО 

Ставропольск. 

Гос.пед. инст. 

Декабрь 2014г 

Декабрь 

2019 

 

декабр 

2014г. 
 

 
8 Мизерная  

Евгения 

Александр

овна 

08.10. 

1973 
Муз.Рук.«

Детский 

дом 32» 

Высшая 

ноябрь  

2018 

Владикавказское 

училище искусств, 

1994г. преподават. 

Концертмей., среднее-

спец. 

Апрель 2018г. 

курсы 

повышения 

квалификац 
(СКИПКРО 

Сентябрь 

2018 

 

 
2023 

9 
Агузарова 

Галина  

Владимиро

вна  

07.11. 

1951  

Зам. 

Дир.«Дет

ский дом 

32» 

Высшая 

декабрь             

2011 

Нальчикское 

педагогическое 

училище, среднее                            

Почетная грамота РФ 

ГБОУ ВПО 

Ставропо-

льский 

Декабрь 

2016 

 

 

2021г., 
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1

0 
Животков 

Михаил 

Николаев 

11.06. 

1985  

Физрук 

«Детский 

дом 32» 

 

- 

Военный институт физ. 

Культ..Высшее - - 
 

- 

1

1 

Жилкина  

Людмила  

Юрьевна 

18.05. 

1975 

П.Д.О. 

«Детский 

дом 32» 

Соот-

ветств 

декабрь 
2014 

Ставропольское 

краевое училище 

искусств, 

хореограф.Пятигорск. 
Государст. 

Технолог.Универ, 2007г 

Сентябрь 

2018г. курсы 

повышения 
квалификац(С

КИПКРО) 

апрель 

2018 

апрель 

2023 
 

 

 

 

 
1

2 
Шачнева 

Марина 

Александр

овна 

09.10. 

1976 

П.Д.О. 

«Детский 

дом 32» 

Соот-

ветств 

дека-брь 

2014 

Ставропольское 

краевое училище 

искусств. Режиссер 

Пятигорск. Госуд. 

Технолог. Универ. 07г.                      

Апрель 2014г. 

курсы 

повышения 

квалификац 

(СКИПКРО 

Декабр   

2014 

 
декабр

2014 

1

3 
Лиморенко 

Наталья 
Дмитриевн 

21.05. 

1959  

Воспитат. 

«Детский 
дом 32» 

Соответс

тв 

Семипалатинский 

педагогический 

институт им. Крупской, 
1982 г.  Высшее. 

ГБОУ ВПО 

Ставропольск. 

Гос .пед. инст. 
Декабрь 2014г. 

Декабр   

2014 

 

декабр

2014, 

1

4 Попова 

Светлана 

Владимиро 

21.10. 

1974 

Воспитат. 

«Детский 

дом 32» 

1 

категори

май                 

2014 

Московский 

государствен.пед. 

университет логопед 

Высшее 

ГБОУ ДПО 

Ставропольск. 

Гос .пед. инст. 

Декабрь 2014г. 

Декабр   

2014 

 
2014г., 

1

5 Куцабина 

Елена 

Викторовн 

15.05. 

1968 

Воспитат. 

«Детский 

дом 32» 

- 

Одногодичный  

педагогический класс. 

Присвоена квалификац. 

«Воспитатель детского  

сада» 

СГПИ,                

ГБОУ 

ВО,20.11.2018 

Ноябрь  

2018 

Ноябрь  

2018 

1

6 Красюкова 

Анна 

Леонтьевн 

14.04.         

1985  

 

Воспитат. 

«Детский 

дом 32» 

Соот-

ветствие   

2015 

Ставропольс. Гос. пед. 

инст. 2015 г. 

СГПИ,                

ГБОУ 

ВО,20.11.2018 

Ноябрь  

2018 

Ноябрь  

2018 

1

7 Гайдашова 

Юлия 

Николаевн 

28.07.      

1979 

Воспитат.  

Детский 

дом 32» 
-    

Многопрофильный 

политехнический 

лицей. Кубанская 

государс.  академия 

физ.культуры 

СГПИ,                

ГБОУ 

ВО,20.11.2018 

Ноябрь  

2018 

Ноябрь  

2018 

1

8 
Калита 

Светлана 

Николаевн

а 

 

 

13.11. 
1983 Логопед 

- 

Пятигорский 

гос.лингвистический 

университет, преподав. 

нем.языка,спец.педагог

ики и логопедии 

«ПГУ»  ФГБУ 
ВО,  2017 год 

Июнь 
2017 

 
Июнь 

2017 

1

9 

Чиркова 

Елена 

Борисовна 

06.08. 
1967 

Воспитат.  

Детский 

дом 32» 
- 

Пятигорский 

Гос.пед.институтг.Пяти

горска: англ., нем. язык 

СГПИ,                

ГБОУ 
ВО,20.11.2018 

Ноябрь  
2018 

Ноябрь  
2018 

2

0 Хабарова 

Екатерина 

Викторовн 

04.03. 

1977 

Воспитат. 

«Детский 

дом 32» 

Соот-

ветств                                                       

май             

2017 

Ставропольск. 

Государствен. 

университет.            

Уч.нач. класс. 

Ставропольс. 

Гос. пед. инст.. 

Декабрь 2014г. 

 

 

 

 

2

1 

Фролова  

Анжелика 

Владимиро

вна 

28.11. 

1971  
Пед орг. - 

Ставропольс. 

Государствен. пед.  

Институт                                           

2015 г. 
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За  2018 год проведено 4 заседания педагогического совета по 

темам:  

 

13.02.2018 г. - « Защита прав и здоровья детей, оставшихся без 

попечения родителей. Безопасность ребенка в детском доме» 

28.06.2018 г. - « Итоги работы детского дома в 2017\2018 учеб. году» 

26.08.2018 г. – « Система  работы по духовно – нравственному 

воспитанию на основах Православия в условиях детского дома» 

15.11.2018г.-«Формирование ценностных ориентировок, 

самоуважения и самоутверждение детской личности,  через развитие и 

проявление творческих способностей» 

 

                                                Семинары                                                                                                   

проведенные с педагогическими работниками  за 2018 год: 

 

 15.02.2018г. – « Оказание психолого-педагогической помощи ребенку 

в конфликтной ситуации со сверстниками»; 

17.04.2018г. – « Психологические проблемы педагогов»; 

29.05.2018 – «Организация работы с детьми по профилактике ДДТТ в 

детских учреждениях»; 

20.06.2018г. – « Самовольные уходы. Работа с «бегунами»; 

21.11.2018г. -  « Индивидуальный стиль общения» в группе. 

 

Организовано проведение круглых столов по темам:  

 

29.08.2018 – «Система работы по духовно – нравственному 

воспитанию на основах Православия в условиях детского дома  » 

 

В детском доме создана система мониторинга за динамикой 

физического и психического здоровья воспитанников, что позволяет вести 

систематическую коррекционную работу с детьми, имеющими проблемы в 

развитии и обучении. 

Все  воспитанники, прибывающие в детский дом,  успешно проходят 

индивидуальную  программу реабилитации  и коррекции.  

 Работает психолого-медико-педагогический консилиум, на основании 

«Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме в детском 

доме»,  утвержденном директором детского дома. 

За прошедший период активно велась работа по повышению уровня 

профессионального   мастерства  педагогов  детского  дома,  что позволило 

обеспечить высокий уровень профессиональной компетентности педагогов:  

Социальный педагог – Агузарова Г.В., в 2018 году прошла 

профессиональную переподготовку по программе   « Менеджмент в 
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образовании» (диплом  о профессиональной подготовке № 262403328630 от 

04.06.2018г.); приняла участие  в V Cъезде специалистов краевой сети 

Школы приемных родителей  (сертификат № 4704; с 01.11.2018г. по 

02.11.2018г.г.); приняла участие в обучающей программе «Подготовка 

кандидатов в замещающие родители, желающих принять в свои семьи детей 

с ограниченными возможностями здоровья» (сертификат № 4492  от  

23.03.2018 г.); приняла участие  в практическом семинаре « Поддержка 

деятельности специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» (сертификат АНОСУ « Здоровый Петербург – выбор 

молодежи»  от  26.10.2018 г.) ; 

- педагог-психолог Капустьянова Г.П Н.В. приняла участие в конференции               

« Арт -  терапия для детей – сирот подросткого возраста, воспитывающихся в 

замещающихся семьях и постинтернатных учреждениях»( сертификат 4570 

от 20.04. 2018г.); в Краевом форуме «Ассоциация замещающих семей 

«Надежда». 

        Семь воспитателей  прошли курсы повышения квалификации СГПИ 

ГБОУ ВО по программе « Новые технологии в сфере защиты прав детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (  с 20.11.2018г. – 

27.11.2018г.; 21.11. 2018г. – 28.11.2018г.)  

На  протяжении  2018 года  в коллективе  продолжалась  работа  по  

накоплению знаний,  методик, форм и технологий,  используемых в работе  

по методической  теме: «Духовно-нравственное  воспитание на  основах  

Православия». 

       Проверенный временем  опыт работы в рамках детского дома,  

позволяет  вести  просветительскую  работу  на уровне города.  Эта работа 

ведется в тесном контакте  с городским  методическим    объединением 

учителей  Основ Православной культуры  и воскресных  школ. На 

семинарах, проводимых  в течение  2018г ода  были  представлены опыты  

работы  и  презентации  педагогов  Брынских  А.В.,  Мизерной  и  

образовательно-воспитательные курсы, разработанные  педагогом детского 

дома Франко Е.В.,  Жилкина Л.Ю., Шачнева М.А.  

В целом, методическая работа организована в соответствии с целями 

деятельности организации и решала задачи повышения профессионального 

уровня педагогов. В 2018 году необходимо усилить индивидуальный подход 

в организации повышения уровня профессиональных компетенция 

педагогов, планируя работу на основе диагностики профессиональных  

затруднений педагогов. 

За год сотрудниками детского дома разработаны научно- 

методических рекомендаций сопровождения семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

выпуск памяток в течение полугода : 

«Рекомендации родителям по воспитанию детей»; 

«Правила эффективного общения родителей с ребенком»; 

«Если ребенок ворует..»; 
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 «Почему дети уходят из дома?»; 

«Рекомендации по установлению доверительных отношений с ребенком»; 

«С приемным ребенком категорически нельзя…» 
 
 

Соблюдение социальных гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

социальные гарантии. Предоставление дополнительных гарантий 

регламентируется Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Законом Ставропольского края от 

02.03.2006 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Законов СК от 

09.07.2007 N 34-кз, от 10.11.2008 N 75-кз). 

Законодательство обязывает обеспечить выполнение следующих 

социальных гарантий воспитанникам детского дома: 

получение в полном объеме выплат в виде пенсий, алиментов от 

родителей, сохранение денег на текущем счете в банке, в том числе и на 

депозитном; 

охрану жилья, являющегося собственностью воспитанника, либо в 

котором за ним закреплено право проживания как члена семьи нанимателя; 

право получения жилья после выхода из детского дома; 

право на получение в полном объеме медицинской помощи, в том 

числе на ежегодный углубленный медицинский осмотр; 

право на получение общего среднего (полного) образования; 

право на обеспечение одеждой и обувью, полноценным питанием в 

соответствии с утвержденными нормами. 

Распределение воспитанников по статусу 

 
Всего воспитанников - 25 

Детей-сирот – 2 

из них:  

умер один родитель –  

умерли оба родителя - 1 

Детей, оставшихся без попечения родителей – 21 

из них:  

лишены родительских прав (ЛРП) – 19 

ограничены в правах (ОГРП) – 2 

находятся в местах лишения свободы 
(МЛС) – 

0 

находятся на длительном лечении – 0 

Дети без статуса - 2 
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из них:  

по Соглашению – 2 

  

 

Все дети имеют гражданство Российской Федерации и 

зарегистрированы в детском доме, им оформлены пенсионные страховые 

свидетельства и открыты сберегательные счета  «Социальные».  

 В 2018 году одному воспитаннику оформлена пенсия по потере кормильца.  

Ведётся совместная работа с отделом УФМС РФ СК в г. Пятигорске по 

получению паспортов, за отчётный период паспорт получили  4  

воспитанника. Так же оказывается помощь в сборе документов для обмена 

паспорта выпускникам учреждения. 

Два раза в год с целью обеспечения сохранности и правомерности 

использования жилых помещений, направлены по краю 2 запроса - 

поручения о проведении обследования жилья главам муниципальных 

образований, на территории которых расположены закрепленные за нашими 

воспитанниками жилые помещения и находящимися в долевом праве 

собственности в отношении 5 воспитанников. 

    

                     Работа по защите прав ребенка 

 

Состояние личных дел воспитанников соответствует требованиям 

правилам ведения личных дел несовершеннолетних подопечных 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. 

(ред. от 10.02.2014). 

В личных делах имеются необходимые юридические документы, 

подтверждающие социальный статус детей и дающие право на социальные 

гарантии. 

По итогам диспансеризации 2018 года в личные дела вложены сведения 

о состоянии здоровья, подготовлены и вложены отчеты опекуна, акты 

проверки условий жизни несовершеннолетнего, соблюдения опекуном прав и 

законных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения 

сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

 

       Защита жилищных прав воспитанников 

 

Охрана жилищных прав является одной из важнейших задач: 

закрепление жилья, предоставление жилья и контроль за фактическим 

использованием до наступления совершеннолетия. За истекший период были 

запрошены и получены справки о составе семьи 

В течение года осуществлялось взаимодействие с различными 



24  

организациями и социальными институтами. Учреждение тесно  

контактирует с органами опеки и попечительства Ставропольского края. В 

течение года были сделаны запросы на акты обследования жилья, формы 

которых поступили в детский дом и были вложены в личные дела 

воспитанников. 

 

Жилищные права воспитанников детского дома представляют 

следующее:  

                                                                                                                         

- 15 воспитанников имеют право на получения жилья;                                                           

-  8 воспитанников имеют право на определённое закрепленное жильё, из них 

8 на праве долевой собственности.                                                                                                      

-  2 воспитанника не имеют закрепленного жилья, так как находятся на 

основании трехстороннего соглашения.  

   В отношении 4 воспитанников, достигших 14-летнего возраста и имеющих 

право на получение жилья, поданы документы в  отдел опеки, попечительства 

и делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска.   

       В отношении остальных воспитанников, имеющих право на получение 

жилья, совместно с отделом опеки, попечительства и делам 

несовершеннолетних администрации г. Пятигорска проводится работа по 

сбору документов  для постановки их на соответствующий учёт жилищный 

учет по достижению 14 лет. 

 

Работа по пополнению денежных средств воспитанников 
В соответствии со ст.50 закона «О государственных пенсиях РФ» 

ребенку, в случае потери кормильца, полагается пенсия. Установленные 

пенсии подлежат перечислению на личный сберегательный счет ребенка в 

отделении сберегательного банка. 

В соответствии с законом, из категории детей кому полагается пенсия 

получают все, денежные средства поступают на личные счета воспитанников 

ежемесячно. Поступление денежных средств на счета детей  проверяется 2 

раз за отчетный период. 

Всего воспитанников, имеющих право на получение пенсии по случаю 

потери кормильца - 4 

Из них получают – 4 
 

В течение 2018 года постоянно велось сотрудничество с судебными 

приставами и судами Ставропольского края. Регулярно направляются 

запросы о результатах работы по взысканию алиментов с родителей 

воспитанников. 

Всего родителей, лишенных родительских прав - 21  

Всего родителей, признанных безвестно отсутствующими - нет  
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Всего родителей, признанных умершими - нет 

Количество воспитанников, находящихся в детском доме без подтверждения 

соц. статуса 2 чел. 
 

На 21.12.2018 года из 21 воспитанника, по которым приняты решения 

судов о взыскании алиментов с родителей, лишённых родительских прав, 

получают алименты регулярно - 10 человек, нерегулярно – 2 человек, не 

получают – 9. Алименты поступают на личные счета воспитанников, 

своевременность поступления которых регулярно проверяется. 

Администрацией нашего учреждения по факту уклонения от выплаты 

алиментов принимаются меры административного и уголовного 

преследования. 

В отношении 3 должников было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 

157 УКРФ, которые  привлечены к уголовной ответственности. 

Направлено заявление в Управление ФССП по СК с требованием 

проверки материалов исполнительных производств по взысканию алиментов 

– 21 человека. 

Направлено заявление о расчете задолженности по выплате алиментов в 

отношении 9 должников. 

     Причинами неуплаты и нерегулярности выплаты алиментов является то, что 

родители не имеют постоянного дохода, уклоняются от уплаты алиментов, 

меняют место жительства. Должники, обязанные к выплате алиментов, 

относятся к категории социально-неблагополучных, являются не работающими 

в течение длительного времени; имущества, подлежащего взысканию не имеют. 

Совместно с отделами Службы судебных приставов по СК регулярно 

проводится работа по проверке данных неплательщиков, результатом, как 

правило, является привлечение их к уголовной ответственности за злостное 

уклонение от уплаты алиментов. Запросы в отделы ССП направляются  по 

прибытии ребёнка в детский дом и в последующем один раз в полугодие. 

 

 

                  Устройство детей на воспитание в семью 

 

          Каждому  ребенку  нужны  родители.  Проблема сиротства не может быть 

решена обособленно, внутри себя. Дети и семья существуют в неразрывной 

связи.  

На сегодняшний день наиболее острыми являются вопросы социализации 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их  семейного 

устройства. Решение этих проблем возможно лишь через работу с семьей, 

формирование  

условий для ее развития и укрепления института усыновления. Поэтому 

необходимость комплексной, системной работы  стала одной из важных задач  

нашего учреждения.   
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Устроено воспитанников на семейные формы  за 2018 год 

 

Год Всего  

устроен

о в 

семьи 

В кровную 

семью   

Под опеку граждан 

РФ 

 

1 полугодие 4 ребенка 0 чел. 4чел. 

2 полугодие 8 детей 1 чел. 11 чел. 

    Итого   за 2018 

год 

12 детей 1 чел. 11 чел. 

 

Результатом активизации деятельности и новых подходов к работе по 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей,  на воспитание семью, 

стало количество детей, устроенных в семьи, превышающее запланированное, в  

сравнении с прошлым годом  почти в трое.  

 

         В данном направлении проводится следующая работа (программы, журналы 

посещения родственников,  письма родственникам, и т.д.): 

 

-  работа с биологическими родителями, которым  оказывается консультационная 

и практическая правовая помощь в целях восстановления родительских прав; 

- в рамках деятельности Службы семейного устройства  реализуется программа 

подготовки детей-сирот к  проживанию в семье и сопровождения замещающих 

семей; 

- имеется утвержденное  Положение «О порядке посещения воспитанников 

детского дома родственниками и иными, заинтересованными в общении 

лицами»; 

- ведётся  журнал  посещения  воспитанников; 

- имеются условия для общения воспитанников с посетителями; 

- ведётся журнал учёта направлений кандидатов в замещающие родители; 

- реализуется возможность временного пребывания детей в семьях граждан. 

 

Ведётся работа по возвращению детей в биологические семьи с родителями, 

которые сохранили родительские установки, а также с родственниками детей.  

Эта работа включает в себя: 

  работу с родителями, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы;  

  розыск родственников – потенциальных  усыновителей (опекунов);  

  работу с родителями,  лишёнными родительских прав;  

  работу  с  родителями   детей,  временно определённых  в детский дом. 

 

В целях упорядочения оформления передачи детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семьи родственников и кандидатов в 

приемные родители, опекуны на выходные, праздничные дни и в 

каникулярное время, контроля и обеспечения безопасности нахождения детей 

в семьях граждан в соответствии с Правилами временной передачи детей, 
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находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации (утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432) администрацией ГКУ «Детский 

дом №10» определен порядок и условия временной передачи воспитанников: 

 контролируется порядок посещения родственниками воспитанников 

(часы приема, разрешение органа опеки); 

 ведется «Журнал учета временной передачи воспитанников ГКУ 

«Детский дом №32» в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации». 

Работа в данном направлении позволяет ребенку – сироте или ребенку, 

родители которого лишены родительских прав, получить шанс на 

последующее устройство в семью, потенциальному усыновителю или опекуну 

под контролем учреждения представляется возможность утвердиться в своем 

решении после совместного проживания с ребенком. 

При этом все вопросы пребывания детей у родственников или кандидатов в 

опекуны, приемные родители в каникулярные дни либо на период «гостевого 

режима» в обязательном порядке согласовываются с отделом опеки и 

попечительства г. Пятигорска или иными отделами опеки и попечительства 

Ставропольского края. 

Временная передача воспитанников 

( пребывание на « Гостевом режиме») за 2018 год 

 
Год Всего  

пребыва

ло детей 

на 

«Гостев

ом 

режиме» 

Один раз 

воспитанник 

временно 

передан в 

семью  на                      

« Гостевой 

режим»   

Более двух раз 

воспитанник 

временно передан в 

семью  на                      

« Гостевой режим»   

1 полугодие 15 чел. 6 чел. 9 чел. 

2 полугодие 9 чел. 5 чел. 4 чел. 

    Итого   за 2018 

год 

24 чел. 11 чел. 13 чел. 

 
 

Проведенная профилактическая работа с несовершеннолетними: 

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 

№10». 

Для предупреждения правонарушений в поведении воспитанников в 

детском доме функционирует Совет профилактики правонарушений, 
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согласован и утвержден план работы. 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 2018 год проведено 11 заседаний 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 

1 полугод

ие  

2 человека 2 человека 

2 полугодие 2 человека 2 человека,  из них на одного 

воспитанника подготовлена 

соответствующая документация на 

снятие с учета. 

  Итого :   на 21.12. 

2018 

2 человека    2 человека 

 

 

Причины постановки на внутренний профилактический учёт: 

 

- нарушение Устава школы: отказ от работы на уроке, нарушение 

дисциплины на уроках и во время перемен; 

-  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. 

                      Число самовольных уходов  за 2018  год 

 
Год Число 

самовольных 

уходов 

Количество   воспитанников 

совершивших   самовольный уход 

1 

полугодие 
3 2 чел. 

2 

полугодие 

1 1 чел. 

  Итого :за 

2018 

4 3 чел. 
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Проанализировав ситуации по самовольным уходам воспитанников, 

результаты бесед  с детьми, можно сделать вывод, что основные причины 

самовольных уходов – это стремление уйти из под контроля взрослых, 

ответная реакция на ужесточения требований педагогов и склонность к 

бродяжничеству. 

По каждому случаю самовольного ухода проводилось педагогическое 

расследование и социально-педагогический мониторинг причин совершения 

воспитанниками правонарушений. 

В течение года один раз в квартал и по мере необходимости на 

заседания Совета профилактики подводятся итоги работы, приглашаются 

воспитанники. 

Сотрудники ОДН регулярно проводят беседы на правовую тематику, 

работают индивидуально с подростками девиантного поведения. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников 

 

             Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 

медицинским персоналом учреждения. Медицинская деятельность 

осуществляется на основании лицензии № ЛО-26-01-002758 от 31.10.2014г., 

выдана Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию; регистрационный № 010591 

Согласно проекта приказа Министерства Здравоохранения России от 

24 января 2013 г. «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» в апреле 2018 г. соответствии планом - графиком 

проведена диспансеризация воспитанников в кол-ве 32 человек. 

 

Показатели здоровья 
 

Год Всего   

воспитанн

иков на 

конец 

отчетного 

года 

Прошли 

диспансеризаци

ю 

Диспансерное 

наблюдение детей, 

страдающими 

хроническими 

заболеваниями 

Группы здоровья 

2017 31 28 Психиатр-5 

Невролог-1 

Фтизиатр-1 
Эндокринолог- 1 

I  группа- 0 

II- группа- 22 

II группа- 3 
IV группа- 0 

2018 25 32 Психиатр-7 

Невролог-0 

Фтизиатр- 0  
Эндокринолог- 10 

I  группа- 3 

II- группа- 23 

II группа- 2 
IV группа- 1 
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       Ежегодно в детском доме составляется план лечебно-оздоровительных 

мероприятий, который включает в себя: 

1. Диспансеризация - 1 раз в год; 

2. Профилактика острых и хронических заболеваний; 

3. Закаливание и оздоровление  (контрастные обливания, водные процедуры); 

4. Профилактика кишечных инфекций (гигиена, санитарно- просветительская 

работа);  

5. Вакцинопрофилактика; 

6. Лечение возникшей патологии; 

7. Обеспечение соответствия образовательного процесса возрастным анатомо-

физиологическими особенностям детей. 

      Диспансерный осмотр ежегодно проводится 100% детей силами МБУЗ «ДГБ 

г. Пятигорска». Диспансеризация включает в себя осмотр специалистами: 

неврологом, офтальмологом, оториноларингологом, хирургом, ортопедом, 

стоматологом, эндокринологом, уролог-андрологом, гинекологом, психиатром, 

педиатром.  Всем воспитанникам проведен комплекс лабораторно-

инструментальных исследований: ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ органов малого таза(у 

девочек), УЗИ мошонки(у мальчиков), УЗИ органов брюшной полости, УЗИ 

щитовидной железы, общие анализы крови и мочи, анализ крови на сахар. По 

итогам диспансеризации составлен план мероприятий по выполнению 

рекомендаций. 

      В учреждении создан охранительный  режим. Режим дня детей разработан 

согласно возрасту и их биоритму детей. Каждое утро проводится дыхательная 

гимнастика на улице, если температура воздуха не менее 15 гр. С. Все дети 

посещают уроки физкультуры в школе,  дошкольники  занимаются отдельно, 

занятия в детском доме.  

      Старшие дети занимаются в тренажерном зале санаториев  «Дон»  и  

«Тарханы» (велотренажер, беговая дорожка, силовые тренажеры),  для 

профилактики плоскостопия и нарушений осанки  и в бассейне. 

      Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима осуществляется постоянно: ведутся 

журналы санитарного состояния групп, пищеблока.  Разработан и 

осуществляется график генеральных уборок помещений.   Все дети обследуются 

на ВИЧ, RW, гепатиты.  

      Важнейшим звеном в профилактике заболеваний является вакцинация. Все 

дети прививаются согласно Всероссийскому прививочному календарю. Осенью  

100 % воспитанников были привиты вакциной  «Гриппол плюс». 

       В детском доме организовано 6-ти разовое питание. Воспитанники в полном 

объеме получают мясные, рыбные блюда, кисломолочные, хлебобулочные 

изделия. На 100% выполняются нормы по овощам и  фруктам. Кроме этого в 

осенне-зимний период проводится С-витаминизация регулярно, также идет 

полное соответствие белков - жиров - углеводов. Детям, ослабленным, или 

отстающим в физическом развитии назначается дополнительное питание 
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высокобелковыми продуктами. Для приготовления пищи используются щадящие 

методы.  

       В целях профилактики йододефицита у воспитанников – используется 

йодированная соль йодомарин 100.  

       Для воспитанников с заболеваниями органов пищеварения, пищевой аллергией 

организовано щадящее питание. Особенности питания и списки таких детей 

доведены медицинским персоналом до работников пищеблока и воспитателей. 

Медицинскими  работниками регулярно проводится санитарно-просветительская 

работа: лекции, беседы о здоровом образе жизни, вредных привычках, профилактике 

различных заболеваний, профилактике травматизма. 

Проводимая комплексная работа медицинских  работников направлена на 

оздоровление детей, профилактику заболеваний,  ведения здорового образа жизни 

способствует улучшению здоровья, как отдельных воспитанников, так и коллектива в 

целом.  

                          

               Проведено оздоровление воспитанников в 2018 г.  

 
Санатори 

«Ромашка» 

Санаторий 

«Солнеч 

ный»   

Санатории « 

Горячий 

ключ» 

Духовно – 

патриотичес. 

лагерь 

«Зеленый 

Афон» 

В  

военно – 

патриот

ическом 

лагере « 

Духовн

ый 

воин» 

 

ДОК 

«Жемч

ужина 

России

» г. 

Анапа 

МУ ДО 

ДОЦ 

им. 

Ю.А.Га

гарина 

1 полугодие – 7 человек 

4 чел. 3 чел. - - - - - 

2 полугодие – 47 человек 

6 чел. - 4 чел. 10 чел. 8 чел. 6чел. 13 чел. 

Всего за 2018 год                  проведено оздоровление  54 человек 

 

  Осуществляют контроль выполнения санитарно – гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в детском доме, контроль работы 

пищеблока с проверкой его санитарного состояния, осматривают сотрудников 

пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, диетсестра и врач-педиатр 

проводят бракераж сырой и готовой продукции, присутствуют при закладке 

продуктов, С- витаминизации 3-х блюд, и др. 

Диспансерное наблюдение за воспитанниками детского дома ведется 

медицинским персоналом детского дома с привлечением:                                                                             

-специалистов МБУЗ «ДГБ г.Пятигорска» (лечение у врачей специалистов, по 

показаниям проводится ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, ЭКГ, УЗИ, лабораторное обследование);                              

- стационарное лечение на базе МБУЗ «Пятигорская городская инфекционная 

больница»;                                                                                                                                        

- стоматологической клиники «Аляска»;                                                                                               

-администрации ОАО «Центральная городская аптека»(медикаментозное 

обеспечение). 
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Проводится осмотр воспитанников еженедельно на педикулёз и чесотку.   

Журналы диспансерного наблюдения ведутся. 

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе с 

воспитанниками. Создана система, которая включает в себя обеспечение 

оптимальной физической активности детей:                                                                          

- ежедневная утренняя зарядка;                                                                                                                     

- 2 раза в день подвижные игры, прогулки на свежем воздухе (не менее 2-х 

часов);                                                                                                                                                            

- занятия в тренажерном зале санаториев «Тарханы» и «Дон», настольный 

теннис.                                                                                                                                                         

- посещение бассейна в санаториях «Тарханы» и «Дон» воспитанниками:                                           

- спортивные игры на улице (волейбол, баскетбол, футбол, веселые старты);                                       

- в зимнее время катание на санках;                                                                                                          

- туристические походы;                                                                                                                              

- спортивные соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, 

гонкам на санках;                                                                                                             

В  каникулы проводятся  декады здоровья,  контроль физического развития 

детей:                                                                                                                                                                  

- оценка динамики физического развития (карта динамического наблюдения);                                                                                                                                                                           

- соревнования по общефизической подготовке.                                                              

Постоянно  своими  силами  и  с  помощью  взрослых    улучшаются условия 

для  проведения физкультурно-оздоровительной работы на воздухе:  обновлена  

и  оборудована спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом,  

футболом, спортивный комплекс (отремонтирован, покрашен).                                                                                   

Физкультурно-оздоровительная работа в детском доме направлена на 

укрепление здоровья и оздоровление воспитанников.                                                                                      

Занятия имели оздоровительно-профилактическую направленность, носили 

оздоровительно-тренирующий характер. Учитывались индивидуальные 

особенности, склонности, интересы воспитанников. Тренировочная работа 

постоянно менялась в течение всего полугодия, в зависимости от времени года 

и погодных условий.                                                                                                             

Учитывая проблемы в состоянии здоровья и физическом развитии детей, в 

детском доме разработана программа «Физкультурно-оздоровительной 

работы». Цель программы: улучшение здоровья и физического развития 

воспитанников.                                                                                                                                        

В задачи программы входят укрепление физических способностей и воспитание 

большого комплекса качеств: самодисциплины, концентрации, скорости 

реакции, ответственности, уважения к другим ребятам и взрослым.                                        

Интересно  прошло итоговое  занятие  «Детский дом-планета здоровья»,  цель 

которого: воспитание у ребят сознательного отношения к своему здоровью, 

стремление к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формирование 

навыков общения в процессе подготовки мероприятия, развитие творческой 

активности,  пропаганды здорового образа жизни.                                                                                                                                                                         

Основными методами, применяемыми на занятиях, были метод упражнений, 

игровой и соревновательный. 

Важным  показателем  результатов  работы  является   здоровье   детей. 
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Как показывает практика, применение в процессе обучения 

здоровьесберегающих технологий, а также 100% привитие воспитанников 

противогриппозной вакциной «Гриппол», привело к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в группах. За  

отчетный период 2018 года отсутствуют случаи травматизма среди 

воспитанников.   Результативность работы: 

- заболеваемость по учреждению в 2018 году (первом полугодие) 

составила 6,7 ед.,  в 2018 году ( второе полугодие) составила 6,6 ед. на одного 

ребенка. Из показаний видно, что заболеваемость имеет тенденцию к 

снижению. 

 

 Психолого - педагогическое сопровождение воспитательного 

процесса. 

         В истекшем учебном году в рамках психодиагностического направления 

деятельности психологической службы детского дома осуществлялась 

комплексная психодиагностика вновь поступивших воспитанников. 
 

Осуществлялось динамическое психодиагностическое обследование 

особенностей личности, когнитивной сферы и индивидуального стиля 

учебной деятельности воспитанников, проживавших в детском доме ранее. В 

течение года диагностическая деятельность была представлена и как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, определения  

мишеней реабилитационного воздействия), а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций. 

   Целью деятельности   педагога-психолога детского  дома  является 

создание  

системы психолого-педагогического сопровождения воспитанника   детского 

дома, способствующая предупреждению и снижению негативных последствий 

социально-психологической депривации,  обеспечивающей успешную 

социализацию воспитанников на всех возрастных этапах развития.                                                   

 Для этого  проводится следующая работа:                                                                                                                                                           

1. Профилактическая и просветительская работа.                                                                    

2. Адаптационная работа.                                                                                                                                     

3. Работа по подготовке к обучению в школе.                                                                                      

4. Диагностическая ( проведение групповых и индивидуальных тестирований,                 

беседы, анкетирование, наблюдение).                                                                                            

6. Психо-реабилитационная работа.                                                                                                      

7.Консультативная работа (плановая и по запросу).                                                                              

       Психолог  проводит работу с воспитанниками, педагогами и родителями или 

родственниками воспитанников. 

     Цель работы с педагогами - оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 
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помощи при выстраивании и реализации  индивидуальной программы 

воспитания и развития.                                               

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической  

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и 

администрация.                                                                                                                                                      

Одними из направлений  работы с воспитанниками  являются:                                                                       

«Социально-психологическая адаптация детей и подростков в условиях 

детского дома» и «Развитие интеллектуальных способностей детей младшего 

подросткового возраста».                                                                                                                             

Основная цель этих занятий: создать условия для личностного роста детей и 

подростков, формирование навыков общения, умения слушать, понимать 

других людей, умение управлять  своими чувствами и эмоциональными 

реакциями; повышение самооценки, снятие тревожности. На развивающих 

психологических занятиях с воспитанниками педагог - психолог работает над 

развитием мыслительных процессов, познавательных способностей, 

произвольности психических процессов, коммуникативных навыков и навыков 

самоконтроля и саморегуляции.                                                                                                                      

В своей деятельности педагог-психолог руководствуется нормативными               

документами Министерства образования, Уставом детского дома, 

должностными инструкциями, утвержденными администрацией учреждения, 

этическим кодексом педагога-психолога, планом работы на учебный год.                                                                                                      

Группа социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса встроена в структуру воспитательно- образовательной работы 

учреждения.                                                                                       

          В психологическом кабинете в наличии: библиотека психологической 

литературы, банк диагностических материалов, банк компьютерных 

диагностик, методических материалов, постоянно пополняется банк 

профессиональной литературы в электронном виде. Имеется персональный 

компьютер, плазменный телевизор, интерактивная доска и вся оргтехника 

(принтер, сканер)                                                                                                                                   

Рабочая документация оформляется в соответствии с требованиями.     

На данный момент 25 детей  получают  психологическую  помощь. 

Адаптация новых воспитанников к условиям  жизни в детском доме 

Потребовал

ось 

проведение 

адаптацион

ных 

индивидуал

ьных 

занятий 

Посещали 

индивидуал

ьные 

занятия в 

течении  

месяца 

Положительная динамика в 

результате занятий 

12  7 детей 6  детей 

 

Проводилась плановая работа педагога-психолога по индивидуальному и 

групповому обследованию воспитанников. 
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Всего    было проведено занятий по  психодиагностике: 

 Младший 

возрас

т 

(кол-во 

заняти

й) 

Средний 

возра

ст 

(кол-во 

занят

ий) 

Старший 

возрас

т 

(кол-во 

заняти

й) 

Психологическа

я диагностика  

детей 

групповая 

 

1 4 4 

индивидуаль

ная 

2

8 

3

2 

4

6 

 

После проведения психодиагностики  и обработки материала, 

составлялись и планировались коррекционные программы работы с детьми 

разных возрастов. 

С подростками выпускных и предвыпускных классов проводилась 

профориентационная работа, включающая диагностику профессиональных 

интересов и склонностей, готовности к выбору будущей профессии и наиболее 

предпочтительных профессий с привлечением диагностического 

инструментария, разработанного специалистами МГУ и доступного на сайте 

www.proforientator.ru, http://metodkabi.net.ru/. 

Также были проведены терапевтические занятия в рамках арт- терапии; 

релаксационные упражнения, тренинги: профилактики и коррекции 

аддиктивного поведения с использованием интерактивной программы 

«Сталкер», самопознания, уверенности в себе. Ежедневно использовались 

ресурсы кабинета психологической разгрузки в психопрофилактических и 

реабилитационных целях как в работе с воспитателями, так и в работе с детьми. 

Это позволило решать проблемы улучшения эмоционального состояния, 

снижения беспокойства и агрессивности, снятия нервного возбуждения и 

тревожности, нормализации сна, активизации мозговой деятельности, 

ускорения восстановительных процессов после заболеваний. Также средствами 

сенсорной комнаты решались проблемы снятия стрессов у воспитанников в 

период подготовки к контрольным работам и экзаменам, реабилитации 

воспитанников с повышенной агрессивностью и аномальным поведением, 

гипервозбудимых детей. 

Все воспитатели прошли консультирование по проблемам оптимизации 

взаимодействия с воспитанниками, профилактике эмоционального выгорания, 

эффективного противостояния манипуляциям. С воспитателями и руководящим 

персоналом в рамках психодиагностического направления деятельности 

психологической службы детского дома осуществлялось динамическое 

психодиагностическое обследование: психодиагностика на эмоциональное 

выгорание в профессии В. Бойко, диагностика коммуникативной толерантности 

http://www.proforientator.ru/
http://metodkabi.net.ru/
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В. Бойко, диагностика уровня невротизации Вассермана. (сайт 

http://psytests.org/). 

С целью координирования совместных действий с администрацией, 

медицинскими специалистами и педагогами в процессе плановых консилиумов 

осуществлялось информирование о психоэмоциональном состоянии 

воспитанников на основе скринингового исследования проблем в самочувствии 

и поведении детей, а также особенностей аффективно- эмоциональной, 

личностной, морально-волевой и коммуникативной сфер воспитанников. В 

сотрудничестве с администрацией, педагогами и медицинскими специалистами 

разрабатывались комплексные стратегии сопровождения и помощи детям, 

оценивалась эффективность ранее проводимых реабилитационных 

мероприятий. 

Осуществлялась подготовка воспитанников к передаче в замещающую семью и 

возвращению детей в кровную семью. Также велась консультативная работа с 

их приемными родителями. 

Проводилтсь коррекционные занятия.  В течение года  велась работа по 

индивидуальному  и групповому консультированию воспитанников  и  

педагогического коллектива детского дома,  в том числе и в лекционной форме.                                                                                            

 

Проведен общий анализ эффективности индивидуальных и групповых занятий 

педагога-психолога с воспитанниками детского дома за 2018г.                                                                                                                                      

Данные представлены в таблице и на диаграмме: 

 

 2018г. 

Общее число 

воспитанников 

Кол-во 

воспитанников  у 

которых 

положительная 

динамика 

отсутствует 

Кол-во 

воспитанников  с 

незначительной 

положительной 

динамикой 

Кол-во 

воспитанников  у 

которых отмечена 

положительная 

динамика 

31 человек    

Возрастом от 3 до 

8 лет 
- 6 6 

Возрастом от 8 до 

12 лет 
2 4 4 

Возрастом от 12 

до 16 лет 
3 5 3 

 

http://psytests.org/
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В апреле 2018 года среди воспитанников детского дома проводился опрос 

степени удовлетворенности  детей   предоставляемыми услугами в детском доме. 

Всего в опросе принимало 25  человек.  Не тестировались  6 дошкольников. 

Обработка баллов среднестатистический подсчет. Целью опроса было выявить 

количество удовлетворенных получаемыми государственными  услугами 

воспитанников детского дома.  

                                     Полученные результаты. 

Количество воспитанников удовлетворенных получаемыми услугами - 26 

человека. 

Общая групповая степень удовлетворенности получаемых услуг – 4.96 

(высокий уровень). 

ВЫВОД: Таким образом, можно сделать вывод, что воспитанники ГКУ 

Детский дом №32 в целом удовлетворены качеством предоставляемых услуг, 

показателя «низкий уровень» не выявился ни по одной шкале. В наибольшей 

степени опрошенные удовлетворены: спортивно - досуговая работа в детском 

доме (4.98), обеспеченностью всем необходимым для обучения в школе (4.92) и 

одеждой (4.86), психологический климат в группе (4.97) и взаимоотношениями с 

воспитателями и другими сотрудниками ДД (4.91).  

              Анализ результатов опроса представлен в  диаграмме: 

                Групповая степень удовлетворенности по шкалам: 

     шкала 1. - хозяйственно-бытовые условия проживания--------4.92; 

     шкала 2. - качество питания-------------------------------------------4.93; 

     шкала 3. - обеспечение необходимой одеждой--------------------4.86; 

     шкала 4. - уровень психологического комфорта в группе-------4.91; 

     шкала 5. - взаимоотношения  с   сотрудниками ДД-------------- 4.91; 

     шкала 6. - обеспечение необходимым для обучения в школе---4.92. 

     шкала 7. – спортивно-досуговая работа в детском доме ---------4.98 
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    Педагогом – психологом,  совместно  с  социальным  педагогом в  ноябре 2018 

года было проведено анкетирование воспитанников по теме « 

Удовлетворенность воспитанников качеством предоставляемых  услуг». По 

результатам анкетирования важно выделить следующие направления для работы 

по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг в детском 

доме:                                                           - увеличение количества секций 

досуговой деятельности и дополнительного образования для воспитанников;                                                                                                          

- формирование благоприятного отношения в коллективе воспитанников;                                                                  

- повышение уровня мотивации воспитанников детского дома к обучению;                                

- повышение уровня мотивации воспитанников к участию в мероприятиях 

детского дома;                                                                                                                                

- анкетирование воспитанников и анализ полученной информации о качестве 

предоставляемых образовательных услуг.                                                                                                                                           

Проведенное   анкетирование воспитанников и анализ полученной информации 

о качестве предоставляемых  услуг  приведен  в   Анкете  состоящей  из 9  

вопросов.                                                                                                                                          

В  анкетировании  приняло  участие  22  воспитанников  от 6 до 15  лет.  Из них 

13  мальчиков  и 9 девочек.                                                                                                                     

Не  принимали  участие  3  детей  дошкольного  возраста.                                               

Анкета  состояла  из  9  вопросов,    проводилась  в групповой  форме. 

Полученные  данные  были  занесены  в  сводную  таблицу  результатов: 

№ Вопрос  Всего Да 

«+» 

 
Нет  

«-» 

 

  Чел. Чел. % Чел. % 
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1 Нравится ли тебе жить в детском доме? 22 21 95,45 1 4,55 

2 Нравится ли тебе отношения в коллективе 

воспитанников? 

22 21 95,45 1 4,55 

3 Нравится ли  вам  проводимые  в  детском 

доме и в городе мероприятия? 

22 22 100 -  

4 Довольны  ли  вы  тем, как  защищаются   

ваши  права  в детском доме? 

22 22 100 -  

5 Нравится ли  вам заниматься  в  секциях  

дополнительного  образования  (ИЗО-

деятельности, вокальной,  театральной,  

хореографической,  плаваньем,  велоспортом)? 

22 22 100 -  

6 Нравится ли вам  занятия с психологом? 22 22 100 -  

7 Довольны ли вы тем, как заботятся о вашем 

здоровье? 

22 22 100 -  

8 Довольны ли вы  материально- бытовыми  

условиями жизни  в  детском  доме? 

22 22 100 -  

9 Нравится ли вам  посещать  библиотеку, 

работать  на  компьютерах? 

22 22 100 -  

10 Итого 22 196 90,91%  9,09% 

Согласно  полученным результатам, можно  сделать  следующие  выводы:    

положительный  ответ  дали   90,91 % детей,   9,09% - ответили отрицательно.                                        

     При  качественном  анализе  уточнений к  вопросу,  пришли к выводу,  

почему  детям нравится  или  не  нравится жить в детском  доме:  большинству  

воспитанников  нравится    жить   здесь  по  причине  наличия  хороших  

условий  для  жизни и вкусной еды,  которых в кровных семьях  у них не было.    

То есть  здесь  удовлетворяются  базовые  потребности  воспитанников  в еде,  
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тепле  и  человеческих  условиях  для  жизни.                                                                                           

  Большинство воспитанников  отмечают,  что  им  нравятся воспитатели,  

которые  помогают,  заботятся   о  благополучии  воспитанников,  следят   за их 

учебой.                                                                                                                                            

    В детском доме удовлетворяются  потребности   детей  в  уходе  и  

элементарной  «родительской»  заботе,  которая  осуществляется  

педагогическим  коллективом. 

Позитивная динамика по ряду показателей психического развития, а 

также психоэмоционального и социального благополучия в сравнении с 

началом учебного года отмечается у 90,9 % воспитанников (данное число 

включает как воспитанников, проживавших в учреждении с начала учебного 

года, так и недавно поступивших воспитанников, чье состояние и поведение 

заметно улучшилось с момента поступления в детский дом).  

 

               Организация воспитательного процесса 

 

Планирование воспитательной работы в 2018 году осуществлялось на 

основе требований ФГОС, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, рекомендаций министерства 

образования  Ставропольского края, с учетом Всероссийских праздников, 

акций и месячников, с учетом традиций детского дома, возрастных 

особенностей воспитанников и было направлено на реализацию следующих 

воспитательных задач: 

- формирование общественных и нравственных качеств личности 

ребенка средствами игровой и художественно – творческой деятельности; 

- развитие творческих способностей детей, через организацию 

вечеров, праздников, походов, экскурсий, поддержание социально значимой 

инициативы воспитанников в сфере их свободного времени, досуга и 

развлечений; 

- формирование адекватной самооценки средствами игровой 

деятельности; 

-  привлечение воспитанников к участию в различных видах 

конкурсов (фестивали, творческие отчёты, соревнования), проводимых в 

рамках детского дома; 

 - активизация  работы по формированию устойчивого интереса, 

потребностей и навыков здорового образа жизни; 

Организация   каникулярного отдыха   воспитанников 

Для решения этих задач составлен план работы на год, который 

включает разнообразные мероприятия, позволяющие организовать 

досуговую деятельность воспитанников. Вся воспитательная работа в этом 

году строилась на тесном контакте с воспитанниками, сотрудничестве детей, 
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воспитателей, руководителей дополнительного образования и 

администрации детского дома. 

  Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и 

методы: игровые программы, концертные программы, акции, выставки, 

конкурсы, викторины. 

Функционирующие службы 

на базе ГКУ « Детский дом ( смешанный ) № 32» 

 
Год 

 

Всего  

служб 

сопров

ож 

дения 

Служба семейного 

устройства детей –

сирот и их 

сопровождение 

«Содействие»   

 

(получили 

консультации) 

Служба быстрого 

реагирования на 

ситуацию насилия в 

отношении детей 

«Скорая социально-

психологическая 

помощь»  

(получили 

консультации) 

Служба 

постинтернатног

о сопровождения 

выпускников  

« Путь к успеху» 

 

(получили 

консультации) 

1 полугодие 
 

3 25 чел. 35 чел. 21 чел. 

2 полугодие 

 

3 29 чел. 40 чел. 25 чел. 

 Итого за 2018 год: 

 

3 54 чел. 75 чел. 46 чел. 

 

На базе детского дома, с 14 с марта  2018г. по 06 апреля 2018г., 

была организована работа группы структурного подразделения «Школа 

приемных родителей», участниками которой стали 8 кандидатов в 

замещающие семьи. По окончанию работы кандидатам были выданы 

сертификаты о прохождении «Школы приемных родителей». В настоящий 

момент проводится работа по организации второй группы кандидатов в 

замещающие семьи, которая начнется в феврале 2019г. 

 

Служба семейного устройства детей-сирот и их                                         

сопровождения «Содействие» 

     Цели Службы: 

– семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– обеспечение профессиональной и своевременной помощью семьей, 

воспитывающих собственных или приёмных детей; 

– предотвращение вторичных отказов от детей и их семейной и социальной 

дезадаптации; 

Задачи: 

 оказание прямой профессиональной комплексной медико-психолого-

педагогической, социально-правовой поддержки и помощи кровным и 

замещающим родителям в вопросах воспитания, развития, социальной и 

семейной адаптации детей; 

 взаимодействие от имени и в интересах клиентов с внешними 

организациями, работающими в  смежных сферах и влияющих на их жизненную 
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ситуацию, помощь биологической семье по преодолению кризисных ситуаций и 

восстановлению в родительских правах; 

 оказание адресной методической, консультационной помощи родителям 

по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами семейной, школьной и 

социальной адаптации, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной или правовой помощи. 

 

Содержание деятельности Службы: 

 комплексное консультирование замещающих семей по вопросам 

психологической, медико-психолого-педагогической, социально-

психологической, социально-правовой  помощи; 

 психолого-педагогическая диагностика: определение разнообразных 

качеств, психологических и психофизиологических особенностей, черт 

личности, а также потенциальных возможностей детей  в воспитании 

и обучении;  выявление причин и механизмов нарушений в развитии, обучении, 

социальной адаптации, межличностном взаимодействии и др. 

 коррекционная работа: оказание помощи в исправлении недостатков 

развития личности детей и подростков, психологическая коррекция нарушений 

коммуникации и общения;  

 психолого-педагогическая профилактика: предупреждение возникновения 

явлений асоциального  поведения детей  и подростков, разработка рекомендаций 

замещающим родителям, обратившимся в Службу, по оказанию 

соответствующей помощи; 

 психологическая, педагогическая и правовая практическая помощь 

родителям;  

 консультирование по телефону; 

 возможность  общения при помощи электронной почты; 

 дальнейшее сопровождение всех обратившихся в службу клиентов (по их 

желанию). 

Целевые группы: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Семьи, взявшие на воспитание приёмных детей; 

 Семьи, испытывающие трудности в воспитании собственных детей; 

 Лица из числа детей-сирот; 

 Семьи, желающие взять на воспитание приёмных детей. 

   Всего на сопровождении Службы семейного устройства детей-сирот и их 

сопровождения «Содействие»  по состоянию на 21 .12 2018 год находятся 10 

семей. 

 На каждую сопровождающую семью имеется: 

                  - план работы с семьёй; 

                   - карта семьи; 

                  

Регулярно ведется Журнал учёта консультаций Службы семейного                                        

устройства и их сопровождения «Содействие». 
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Консультации специалистов Службы семейного    устройства и их                         

сопровождения «Содействие» в количестве 54 человек  получили следующие 

категории граждан: 

 

- несовершеннолетние  по вопросам детско-родительских отношений и 

отношений со сверстниками;  

- граждане - по вопросам детско-родительских отношений (как биологические, 

так и замещающие семьи) и вопросам правового регулирования семейного 

устройства детей-сирот и т.д. 

 

Постинтернатное сопровождение выпускников. 

 

Одним из самых критических моментов из жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является переход из-под опеки 

государства к самостоятельной жизни. Низкий уровень социальной 

компетентности, свойственной детям-сиротам, впоследствии нарушает процесс 

включения их в жизнь общества, снижает возможность усвоения принятой 

системы ценностей, норм, знаний и представлений. Для того чтобы выйдя из 

стен детского дома, выпускник не  испытывал большие затруднения при первых 

шагах самостоятельной жизни проводится комплексная работа с воспитателями, 

психологом и всеми участниками воспитательно-образовательного процесса по 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. 

В 2018 году из детского дома выбыли 4 выпускника.  Все они 

определились с выбором профессии и учебного заведения:  

-1 воспитанница поступила в  ГБПОУ СПО « Пятигорский техникум торговли, 

технологий и сервиса» по специальности « Гостиничный сервис»;   

-  2 воспитанника поступили в ГБПОУ «Железноводский  художественно- 

строительный техникум», специальность « Мастер общестроительных работ»; 

 - 1 воспитанник поступил в ГБПОУ « Прасковейский  агро- технологический 

техникум»  по  специальность:   « Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

 За каждым воспитанником по приказу закреплен наставник, из числа 

педагогического состава. 

В указанных образовательных учреждениях имеются общежития, в 

которых на безвозмездной основе проживают нуждающиеся в размещении 

выпускники с момента  вынесения приказа  о выбытии из детского дома.  

Профессиональным образовательным  учреждениям, в которых 

продолжают обучение наши выпускники,  оказывается содействие  в виде 

представления информации о личности  и  характере ребёнка, сведений о его 

родственниках, рекомендаций в  образовательном и воспитательном процессе, 

что имеет большое значение  в адаптационный период. Сведения о выпускниках 

сформированы в социальные карты установленного образца и индивидуальные 

планы развития и жизнеустройства. Личные дела выпускников переданы в отдел 

опеки администрации г. Пятигорска, Буденновска и   г. Железноводска  в день их 

прибытия в профессиональные учебные заведения.  
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Выпускники  прошедших лет часто посещают детский дом, обращаются за 

помощью в решении проблем бытового и личного характера.  Материальное 

обеспечение выпускников  соответствует нормам, установленным ФЗ-159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: выпускники получают профессиональное 

образование без взимания платы, зачислены на полное государственное 

обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения, 

пользуются всеми  льготами и гарантиями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Задержек  выплаты ежемесячных стипендий, 

ежегодных пособий  и единовременных денежных выплат при окончании 

учебного заведения  не было. Воспитанники к выпуску из детского дома имеют 

знания социально-правовой направленности, знакомятся с основными  

нормативно-правовыми актами РФ по защите прав ребенка, о льготах детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Им даются 

рекомендации, как отстаивать свои юридические права, искать и находить 

работу, решать жилищные проблемы и др.   

Выпускникам подготовлены все необходимые нормативно-правовые 

документы для выхода из детского дома. Личные дела воспитанников согласно 

ФЗ «Об опеке и попечительстве»  направляются в отделы опеки по месту учёбы 

и нахождения выпускников с момента отчисления из детского дома. Каждый 

воспитанник, выходя из детского дома, имеет при себе оригинал паспорта и 

медицинского полиса, а так же копии своих документов (паспорта, 

свидетельства о рождении, ИНН, СНИЛС, документов, подтверждающих его 

социальный статус).Так же оказывается помощь выпускникам детского дома по 

вопросам обмена паспорта по достижении 20-летнего возраста и регистрации по 

месту жительства. Не обучающихся несовершеннолетних выпускников детского 

дома  нет. 

 
                         

Служба постинтернатного сопровождения выпускников 

                                        «Путь к успеху» 

 

          Основная задача, которая стоит перед коллективом детского дома по 

направлению постинтернатное сопровождение выпускников, - подготовка 

воспитанников детского дома к самостоятельной жизни после их выпуска из 

организации. 

Успешность и стабильность развития общества во многом зависит от того как 

будут интегрировать в общество выпускники детского дома. 

Одним из направлений работы педагогического коллектива ГКУ 

«Детский дом (смешанный) № 32» является реализация плана 

постинтернатного  сопровождения. Основной целью плана является оказание 

сопроводительной помощи выпускникам на этапе их социализации и 

самореализации. 

В  2018 года от выпускников, нуждающихся в мерах социальной помощи было 

получено 4 заявления и согласия на обработку сведений (персональных 
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данных) в соответствии со статьей 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Выход из детского дома означает для ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, начало самостоятельной жизни, в которой на первом плане - 

проблемы социальной адаптации. Чтобы сократить возникающие социальные 

проблемы, с воспитанником ведется активная работа по подготовке его к 

социализации в обществе (за полгода до выпуска). Разрабатывается 

индивидуальный план сопровождения будущего выпускника, и проводится 

анализ готовности воспитанника к самостоятельной жизни. Шефы-наставники 

(воспитатели) совместно с социальным педагогом составляют и реализуют 

индивидуальный план сопровождения будущего выпускника. Так с 

использованием технологии составления и реализации индивидуального плана 

сопровождения прошли этап подготовки к самостоятельной жизни 4 

выпускника. 

Одной из главных задач службы постинтернатного сопровождения является 

содействие в получении образования с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей выпускников детского дома поэтому, разработка 

индивидуальной образовательной траектории и программы жизнедеятельности 

выпускника в целом продолжается и после выхода из интернатного 

учреждения. 

Желающим получить образование оказывают помощь в оформлении 

документов для поступления в НПО и СПО. Все наши студенты обучаются на 

бюджетных местах. 

Одним из главных направлений постинтернатного сопровождения является - 

оказание помощи выпускникам в трудоустройстве и контроль их адаптации в 

трудовом коллективе. Администрация ходатайствует о приеме на работу 

выпускников, о постановке их на учет в Центр занятости населения, 

осуществляется связь с руководителями предприятий города, где работают 

наши выпускники. Отслеживается соблюдение трудового законодательства 

выпускниками и администрациями организаций. Оказывается, при 

необходимости, помощь в разрешении конфликтных ситуаций на работе. 

 С выпускниками проводятся индивидуальные беседы об их профессиональных 

возможностях и перспективах профессионального роста. 

        На  базе детского дома продолжила работу  «Служба постинтернатного 

сопровождения выпускников». Учреждение, в рамках работы Службы 

организует комплексное индивидуально-ориентированное сопровождение 

выпускников: заключает договоры с выпускниками на основании их заявлений, 

изучает условия жизни, составляет Акты обследования жилищно- бытовых 

условий, организует работу по оказанию конкретной помощи нуждающимся 

выпускникам. 

Во  втором  полугодии  с  выпускниками 2018  года    заключено 4 договора на 

постинтернатное сопровождение, составлены 4 социальные карты и 4 

индивидуальных плана дальнейшей работы. Для оказания помощи 

выпускникам в овладении социально- жизненными навыками, для успешной 

социально-психологической адаптации и интеграции за каждым выпускником  

по приказу учреждения закреплен шеф-наставник. 
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Закрепление шефов-наставников за выпускниками дает положительные 

результаты. Во-первых, выпускники обрели значимого взрослого, к которому 

можно обратиться за помощью, получить совет, поддержку. Во-вторых, 

получили возможность раскрыть свои способности, реализовать себя в 

различных видах деятельности. 

Воспитанник детского дома, вышедший в самостоятельную жизнь не остается 

один на один со своими проблемами. Педагогами-наставниками отслеживается 

учебная деятельность (если выпускник проходит обучение), оказывается 

помощь в устройстве на работу (если закончил обучение и получил 

специальность), т.е. ведется сопровождение выпускника до полной 

социализации в обществе. 

Регулярно обновляются списки выпускников, с учетом их жизненных перемен, 

ведется журнал консультаций, в котором фиксируются проблемы выпускников, 

пути их решения и результаты. Ведется учет  выпускников, которые обучаются 

в ВПО и СПО, учет  уровня образования выпускников и своевременное 

получение  всех стипендий и пособий, положенных по законодательству. 

Проводится учет жилых помещений, которые либо находятся в собственности 

у выпускников, либо получены по договорам социального и 

специализированного найма жилого помещения. 

           Оказывается помощь в сборе документов для продления пенсии при 

обучении на дневной форме обучения выпускникам достигшим 18-летия. 

        Подготовка воспитанников к выпуску осуществляется  за 1 год до выпуска 

с закреплением педагога- наставника за воспитанником (из числа 

педагогического состава, работающих с данным ребенком). 

       Продолжается  работа с выпускниками (заключение договоров о 

сопровождении, реализация индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения). 

 

Работа по постинтернатному сопровождению                                                

регистрируется в журналах: 

- Журнал учета мероприятий по оказанию помощи выпускникам в рамках 

функционирования службы  постинтернатного сопровождения выпускников 

«Путь к успеху» ( по Обращению); 

-  Журнал учета проводимой работы с выпускниками,  находящимися на 

постинтернатном сопровождении, в рамках функционирования службы 

постинтернатного сопровождения выпускников «Путь к успеху» (по Договору); 

 - Журнал  учета мероприятий  комплексной подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни (один год до выпуска) в рамках функционирования  

службы  постинтернатного сопровождения выпускников  « Путь к успеху» 

       Анализируя характер обращений и категорию выпускников, специалисты 

службы пришли к выводу, что существование службы необходимо, 

предоставляемые услуги востребованы. 
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Представленный анализ деятельности детского дома за 2018 год позволяет 

сделать вывод о стабильном развитии учреждения. 

 

 

              Основные направления развития организации на 2018 год. 

 

 
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. 
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