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Информация об организации 

Наименование Учреждения: Государственное казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №24 

«Аврора». 

Тип Учреждения: казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Вид Учреждения: Детский дом.         

Юридический адрес: 356020, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, станица Григорополисская, ул. Мартыненко, 11, Б. 

Фактический адрес: 356020, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, станица Григорополисская, ул. Мартыненко, 11, Б.  

Телефон, электронная почта: Тел/факс: 8(86544) 5-13-16 

E-mail: detdom24-1526@bk.ru 

Статус Учреждения: Детский дом является казенным учреждением, 

целью которого является обеспечения условий временного пребывания в нем 

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

требованиям законодательства Российской Федерации, и создания условий для 

возврата детей в родную семью, а при невозможности воссоединения семьи - 

условий для устройства каждого ребенка на воспитание в семью; защиты прав и 

законных интересов детей, подготовки к самостоятельной жизни, социальной 

адаптации, в том числе выпускников учреждения. 

Лицензия: серия 26Л01 № 0002318, регистрационный номер 6063, дата 

выдачи – 10 апреля 2018 года, срок действия лицензии – бессрочно, выдана 

министерством образования Ставропольского края. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

регистрационный номер ФС-26-01-001513, дата выдачи – 27 декабря 2011 года. 

Учредитель Детского дома:  

Министерство образования Ставропольского края. 

355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3.  

Телефон: (8652) 37-23-60, 37-23-94 (факс) 

Телефон доверия: (8652) 74-85-21  

e-mail: info@stavminobr.ru  

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства 

образования Ставропольского края, которое осуществляет функции и 

полномочия Учредителя. 

 

Нормативно правовое обеспечение образовательной деятельности  

№ Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения 

1 Конституция Российской Федерации 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 

3 Семейный кодекс Российской Федерации 

mailto:info@stavminobr.ru
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4 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ 

5 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

6 Закон РФ «Закон об основных гарантиях прав ребенка» 

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 

481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей" 

Документы, регламентирующие деятельность учреждения 

8 Устав учреждения, утвержден приказом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 19 декабря 2017г. № 

1641-пр 

 

Материально техническое обеспечение 

Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для 

организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса 

воспитанников. 

 Групповые помещения и административный блок размещены в 

двухэтажном здании общей площадью 1520 кв. метров и пристройки к 

основному зданию 426,1 кв. метров. 

Группы сформированы по принципу совместного проживания и 

пребывания прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, 

детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных 

отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

           Каждая группа имеет гостиную, учебно-игровую комнату, буфетную, 

комнату для стирки, чистки, глажки и сушки мелких вещей и одежды, 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, а в возрасте до 4 лет — 6 

человек. 

          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. 

         В учреждении имеется библиотека.   Для проведения специальных 

занятий с детьми имеются сенсорная комната, кабинеты психолога, 

социального педагога.  

         Кроме этого детский дом имеет тренажерный залы, мини футбольное 

поле, уличные тренажеры.  

        Общая площадь медицинского кабинета (включая помещения изолятора) 

72 кв. м: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, помещение для 

хранения медикаментов, для хранения дезсредства и забора анализов. Изолятор 
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состоит из двух спален по 2 койки в каждой, столовой и санитарной комнаты, 

предназначен для первичного приема детей, поступивших по акту органов 

опеки. 

 В детском доме функционирует столовая на 36 посадочных мест. 

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.  

В детском доме созданы все условия для полноценного воспитания 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Произведен 

текущий ремонт помещений детского дома. 

 

Ремонт помещений детского дома в летний период 2019 года 

Объект Наименование работ 

Вспомогательные помещения   

Центральный вход Частичный косметический ремонт 

Прачечная Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, покраска потолка и стен, дверей, 

труб, откосов и плинтусов 

Лестницы  Покраска панелей, ступеней и перил 

Коридоры пристройки Частичное оштукатуривание, побелка 

потолка и стен, покраска панелей, 

дверей, труб, откосов 

Коридоры основного здания 

 

Частичное оштукатуривание, побелка 

потолка и стен, покраска панелей, 

дверей, труб, откосов  

Тренажерный зал Поклейка обоев. 

Столовая Побелка потолков и стен, поклейка 

обоев в зале приема пищи. Покраска 

плинтусов, труб, откосов. 

Территория детского дома Покраска детской игровой площадки, 

двух беседок. 

Побелка деревьев и бордюров 

Покос сорняковой травы (за летний 

сезон 4 раза) 

Высажены цветы на клумбах.  

Отопительная система Поверка тепловых счетчиков. Замена 

тепловых счетчиков. 

Промывка системы отопления 

Вспомогательное оборудование Произведена поверка весов, 

медицинского оборудования, пожарных 

кранов и рукавов. Проведено 

техническое обслуживание 
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оборудования пищеблока 

(ежеквартально) 

Квартирные помещения   

Квартира № 1 Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, частичная окраска потолков и 

стен. Поклейка обоев. Покраска 

батарей и откосов.  

Квартира № 2 Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, полная окраска потолков и стен. 

Частичная поклейка обоев. Покраска 

батарей и откосов. Покраска пола в 

душевых комнатах. 

Квартира № 3 Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, частичная окраска потолков и 

стен. Поклейка обоев. Покраска 

батарей и откосов.  

Квартира № 4 Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, окраска потолков, стен и панелей.  
 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников 

В детском доме созданы условия для безопасного содержания 

воспитанников и сохранения их здоровья. Повышается эффективность 

обучения детей правилам безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях. В целях безопасности все помещения детского дома оснащены 

автоматической пожарной сигнализацией. Имеется тревожная кнопка быстрого 

реагирования и прямая телефонная связь с пожарной охраной города, работает 

система оповещения. Вся территория детского дома имеет ограждение и 

освещение. На всех этажах расположены огнетушители, планы эвакуации – на 

каждом этаже. Один раз в квартал проводятся практические занятия для 

воспитанников и сотрудников по отработке навыков действия при пожаре и 

других экстремальных ситуациях. 

С целью обеспечения жизни и здоровья детей проводятся мероприятия, 

направленные на выполнение плана работы по антитеррористической 

защищенности детского дома: инструктажи, тренировки. В детском доме 

имеется пять действующих пожарных выходов. 

С воспитанниками проводятся занятия по соблюдению правил дорожного 

движения, инструктажи по безопасной эксплуатации бытовой техники. Вся 

система работы направлена на формирование у детей навыков и умений 

поведения в неожиданных и экстремальных ситуациях. 

Обеспечивается постоянный контроль допуска посторонних лиц в 

помещение детского дома вахтерами в дневное время; сторожами в ночное 

время. 

Разработаны должностные инструкции и другая необходимая 
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документация по охране труда. Периодически осуществляется переподготовка 

кадров, ответственных за безопасность и охрану труда.  В 2019 году обучение 

по охране труда прошел 3 человека.  

Регулярно проводятся инструктажи по охране туда с воспитанниками и 

сотрудниками. 

В учреждении функционирует система внутреннего видеонаблюдения. 

Разработан план мероприятий по охране труда, по противопожарной 

безопасности.  

Таким образом, в детском доме созданы условия для безопасного 

содержания воспитанников и сохранения их здоровья; повышается 

эффективность обучения детей правилам безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 
 

Система управления ГКУ Детский дом 24 «Аврора» 

         Управление Детским домом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

         Непосредственное управление, текущее руководство деятельностью 

Детского дома осуществляет директор, назначаемый Учредителем и 

заключивший трудовой договор с Учредителем. 

         Коллегиальными органами управления Детским домом являются: 

Педагогический совет, Попечительский совет, общее собрание трудового 

коллектива, Совет Учреждения и другие формы. 

 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания 

воспитанников создается Педагогический совет. В состав Педагогического 

совета входят все педагогические работники Детского дома. Деятельность 

Педагогического совета определяется положением, утверждаемым приказом 

директора Детского дома. 

Общее собрание трудового коллектива Детского дома составляют 

работники Детского дома. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии Детского дома в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления создается Совет Учреждения. В состав 

Совета Учреждения входят директор Детского дома, педагогические работники, 

избираемые на Общем собрании трудового коллектива. Свою деятельность 

Совет Учреждения осуществляет на основе Положения о Совете Учреждения, 

утвержденного Общим собранием трудового коллектива. 

Решением Совета Учреждения могут быть сформированы комиссии, 

объединения для решения специальных вопросов в деятельности Детского 
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дома. 

Непосредственное управление Детским домом осуществляет директор – 

Мария Алексеевна Кулыгина. 

Заместители директора: 

- по воспитательной работе – Титова Вера Викторовна; 

- по административно-хозяйственной работе -  Ирина Александровна Филина; 

- главный бухгалтер -  Светлана Владимировна Каблукова. 

 

Финансовое обеспечение функционирования детского дома . 

Утвержденная смета на 2019 год составила со всеми изменениями на 

сегодняшний день 21 879039,75 руб. 

В том числе на оздоровление детей израсходовано 418 500,00 руб. 

Администрация детского дома привлекает внебюджетные средства от 

предприятий, частных лиц в виде пожертвований (одежда, обувь, оборудование, 

мебель, ремонт и пр.) на 18.12.2019 год – 893 786,55. 

Таким образом, у воспитанников имеется все необходимое для обучения и 

развития. 

Средняя стоимость содержания одного воспитанника в день 

Средняя стоимость 

содержания 1 

воспитанника в день 

 

Расходы на питание 1 

воспитанника в день 

 

Расходы на 

лекарственные средства 

на 1 воспитанника в день 

 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

2347,87 2066,99 248,43 171,75 14,49 0,93 

 

Кадровое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 

Учреждение укомплектовано сотрудниками согласно штатному 

расписанию. Средний возраст педагогов 42 года. Сотрудников, получающих 

пенсию по выслуге – 2 чел. пенсионеров -  1 чел. 

 

Педагогический состав на 31.12.2019 года – 13 человек 

Наименование должности  Кол-во 

Социальный педагог  1 

Педагог-психолог  1 

Воспитатели  7 

Педагог дополнительного 

образования  

1 

Инструктор  по  физической культуре  2 

Музыкальный руководитель 1 

Библиотекарь  1 
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Распределение педагогов по стажу работы: 
 

� 8 человек — 61,6% педагогов имеет стаж педагогической 

деятельности до 10 лет; 

� 1 человек — 7,7% педагогов имеют стаж педагогической 

деятельности до 20 лет; 

� 4 человек — 30,7% педагогов имеют стаж педагогической 

деятельности свыше 20 лет. 

 

Возрастной состав: 

� До 35 лет – 6 человек; 

� 36-45 лет – 16 человек; 

� 46-55 лет – 10 человек; 

� Более 56 лет – 15 человек. 

 

 
 

 

 

Кадровое обеспечение. 

 2017 2018 2019 

 

Показатель 

Количество 

человек 

 

% 

Количество 

человек 

 

% 

Количество 

человек 

 

% 

Всего 

педагогических 

работников 

13 100% 14 100% 13 100% 

Из них 

воспитателей 

6 43% 7 50% 7 54% 

Укомплектованно  100%  100%  100% 

12,70%

34%

21,30%

32%

Возрастной состав

до 35 лет 36-45 лет 46-55 лет более 56 лет
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сть штатов 

педработников % 

Внешних 

совместителей 

- - 1 7% 1 7,7% 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

 

10 

 

77% 

 

10 

 

71,5% 

 

8 

 

61,5% 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессионально

е образование 

 

2 

 

15% 

 

4 

 

28,5% 

 

4 

 

30,7% 

Количество 

педагогических 

работников 

имеющих 

неоконченное 

высшее 

образование. 

 

1 

 

8% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Педагогических 

работников, 

имеющих 

категорию: 

- высшую; 

- первую. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

39% 

 

 

 

3 

 

 

 

21% 

 

 

 

3 

 

 

 

23,2% 

2 15% 2 14% 2 15,4% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 15% 4 28,5% 4 30,7% 

Педагогических 

работников, не 

имеющих 

квалификационно

й категории 

4 31% 5 35,7% 4 30,7% 

 

 

Педагоги имеют награды: 

• почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», – 7,7%; 

• «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» – 

15,3%. 
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Сотрудники, получившие награды другого уровня  

• Благодарственные письма администраций школ в адрес педагогов – 

воспитателей детского дома – 57,1%. 

 

Повышение профессионального уровня педагога через прохождение 

курсов повышения квалификации, разного уровня (участие в 

семинарах, вебинарах, конференции и т.д.) 

Дата Где проходили курсы и/или 

участвовали в семинарах и 

т.д. 

Название Ф.И.О. педагога 

28.03-29.03.19 Школа приемных 

родителей                            

г. Кисловодск 

VI Съезд специалистов 

краевой сети Школы 

приемных родителей 

Н.З. 

Сапожникова 

21.04.19 «Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

«Менеджмент в образовании» Н.З. 

Сапожникова 

17.05.19 Краевая игра-конкурс 

с. Балахоновское 

«Город мастеров» Н.З. 

Сапожникова 

21.05.19 Межрайонный форум 

г. Новоалександровск 

«Экзистенциальный аспект 

формирования аддиктивного 

поведения у детей и 

эффективные способы его 

преодоления» 

Н.З. 

Сапожникова 

10.06.19 Участие в семинаре                

г. Ставрополь 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в 

общеобразовательных 

учреждениях: комплексное 

решение проблемных 

ситуаций» 

Н.З. 

Сапожникова 

25.06.19 Образовательный сайт 

«Горизонты педагогики» 

«Сказкотерапия» Н.З. 

Сапожникова 

28.08.19 Круглый стол 

«Десятилетие детства» 

г. Новоалександровск 

Выступление 

«Проблемы и психологические 

особенности подростка - 

сироты, не имеющего опыта 

социализации в семье, и пути 

их решения» 

Н.З. 

Сапожникова 
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20.09.19 МГОУ «Московский 

государственный 

областной университет»  

Вебинар 

«Эффективные методы 

решения конфликтных 

ситуаций» 

Н.З. 

Сапожникова 

21.10.19 ГБОУ «Краевой 

психологический центр» 

г. Ставрополь 

Семинар для специалистов 

осуществляющих подготовку 

кандидатов в замещающие 

семьи 

 

Н.З. 

Сапожникова 

29.10.19 

30.10.19 

г. Ставрополь 

Санаторный детский дом 

№12 

Прохождение 

индивидуального курса 

занятий, в рамках 

деятельности краевой 

постоянно – действующей 

стажировочной площадки 

«Арт - House» 

 

Н.З. 

Сапожникова 

20.11.19 МГОУ «Московский 

государственный 

областной университет» 

Вебинар 

 «Профориентация детей. Как 

помочь ребенку правильно 

выбрать профессиональный 

путь» 

 

Н.З. 

Сапожникова 

21.11.19 

28.11.19 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

«Поддержка детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства и их семей» 32 

часа 

Н.З. 

Сапожникова 

28.02.19 Интернет-тестирования 

 

По биологии «Дыхание и 

питание» 

Шуленина 

С.В. 

 

08.05.19 Интернет-олимпиада 

 

«Формы воспитания» 

 

Шуленина 

С.В. 

 

10.05.19 Интернет -тестирование 

 

«Воспитательные функции 

семьи» 

 

Шуленина 

С.В. 

 

15.06.19 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Комплексное сопровождение 

социальной адаптации и 

жизнеустройства детей –сирот 

и детей ,оставшихся без 

попечения родителей» 

Шуленина 

С.В. 
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Октябрь 2019 

год 

Сертификат 

Семинар 24 часа 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции воспитателей 

детских домов» 

Шуленина 

С.В. 

 

21.10.19  Интернет-олимпиада «ФГОС основного общего 

образования» 

Шуленина 

С.В. 

 

21.10.19 Интернет-олимпиада «Теория воспитания» Шуленина 

С.В. 

 

Октябрь2019г. Справка о прохождении «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и 

развития детей в 

информационном 

пространстве» 

Шуленина 

С.В. 

 

18.04.19 Вебинар-видео лекция 

«Солнечный свет» 

«Музыкальная игротека для 

ДОУ» 

Волкова А.С. 

17.05.19  Вебинар-видео лекция «Организация  доступной 

среды для инклюзивного 

образования  в соответствии с 

ФГОС» 

Волкова А.С. 

24.05.19 Вебина-видео лекция 

 

«Планирование, разработка, и 

проведение игр и мероприятий  

в детских летних лагерях» 

Волкова А.С. 

17.03.19 Вебинар  «Девиантное поведение детей 

школьного возраста. Причины 

и профилактика» 

Куликова Н.В 

04.04.19 Вебинар  « Современные настольные 

игры как способ формирования 

современных учебных 

действий» 

Куликова Н.В 

12.05.19 Вебинар   «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

Куликова Н.В 

16.06.19  Вебинар «Воспитание толерантности в 

образовательном пространстве 

в соответствии с ФГОС» 

Колесова И.Н. 
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08.07.19-

19.07.19 

Повышение 

квалификации  

(24 час) 

«Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной организации» 

Куликова Н.В. 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

Обучающий семинар 

(24 часа) 

По программе «Повышение 

профессиональной 

компетенции воспитателей 

детских домов» 

Куликова Н.В. 

09.09.19-

15.10.19 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 час) 

По программе 

«Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении » 

Куликова Н.В. 

01.12.19 вебинар «Методы работы с 

гиперактивными  детьми и 

корректировка поведенческих 

моделей» 

Ерохина И.Н. 

10.12.19 семинар Доклад «Методы работы с 

трудными подростками» 

Ерохина И.Н. 

22.05.19 Курсы, дистанционные 

в объеме 32 часа 

«Организация деятельности 

педагога-дефектолога 

специальная педагогика и 

психология» 

Ткаченко Г.Г. 

25.02.19 Вебинар дистанционно «Организация 

психологического климата в 

коллективе» 

Ткаченко Г.Г. 

30.03.19 Вебинар дистанционно «Воспитание творческой 

направленности личности в 

рамках ФГОС  НОО» 

Ткаченко Г.Г. 

28.04.19 Вебинар дистанционно «Основные средства 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников, 

как необходимого условия 

повышения качества 

современного образования» 

Ткаченко Г.Г. 

03.04.19 Вебинар дистанционно «Девиантное поведение детей 

школьного возраста. Причины 

и профилактика.» 

Ткаченко Г.Г. 
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06.06.19 Курсы, дистанционно «Воспитательный аспект 

учебного занятия с учетом 

требования ФГОС» 

Мухина Н.Г. 

01.02.19 Семинар – практикум  

ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа -интернат №11» 

«Система коррекционной 

работы по развитию устной и 

письменной речи 

обучающихся-залог успешной 

их социализации и адаптации в 

современном обществе» 

Мухина Н.Г. 

03.04.19 Вебинар дистанционно «Речевое развитие детей 

младшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

по методике Ольги 

Соболевой» 

Мухина Н.Г. 

11.10.19 

 

Всероссийский 

педагогический вебинар 

«Педагогические технологии в 

современном образовании: 

теории и практика» 

Ткаченко Г.Г. 

11.11.19 

 

 

г. Ставрополь курсы «Повышение 

профессиональной 

компетенции воспитателей 

детских домов» 

Ткаченко Г.Г. 

13.12.19 Дистанционные курсы. «Воспитательный аспект 

учебного занятия с учетом 

требования ФГОС» 

Ткаченко Г.Г. 

08.07.19 Курсы повышения 

квалификации 

дистанционно 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

Мухина Н.Г. 

01.10.19 вебинар дистанционно «Мотивация школьников в 

учебной деятельности» 

Мухина Н.Г. 

17.09.19 Вебинар дистанционно «Дистрофия у детей младшего 

школьного возраста. 

Диагностика, профилактика , 

коррекция» 

Мухина Н.Г. 

08.02.19-

01.03.19 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные подходы к 

физическому воспитанию в  

дошкольных образовательных 

организациях в контексте 

требований ФГОС ДО и 

профстандарта педагога» 

О.С. 

Хлопникова 
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переподготовки 

работников образования» 

08.07.19 

 

 

Прошла обучение по 

программе повышения 

квалификации, «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной организации» 

(24 часа) 

Бригадирова 

В.Г. 

 

 

11.11.19 Прошла обучение по 

программе семинара, г. 

Ставрополь, «Детский 

дом №12» 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности воспитателей 

детских домов» (24 

академических часа) 

Бригадирова 

В.Г. 

 

12.12.19 Прошла обучение по 

программе 

дополнительного 

образования, ООО 

«УЦДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Бригадирова 

В.Г. 

08.07.19 

 

 

 

Прошла обучение по 

программе повышения 

квалификации, «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной организации» 

(24 часа) 

Бригадирова 

Т.Н. 

 

12.12.19 Прошла обучение по 

программе 

дополнительного 

образования, ООО 

«УЦДПО «Профи» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Бригадирова 

Т.Н. 

 

28.08.19 Круглый стол 

«Десятилетие детства» 

г. Новоалександровск 

 «Проблемы и 

психологические особенности 

подростка - сироты, не 

имеющего опыта 

социализации в семье, и пути 

их решения» 

Найко И.Н. 

21.10.19 ГБОУ «Краевой 

психологический центр» 

г. Ставрополь 

Семинар для специалистов 

осуществляющих подготовку 

кандидатов в замещающие 

семьи 

Найко И.Н. 
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21.11.19 

28.11.19 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

«Поддержка детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства и их семей» 

32 часа 

Найко И.Н. 

12.09.19 Интернет-ресурсы Онлайн-конференция 

«Современные методики и 

технологии организации 

индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми, находящимися в 

социально опасном 

положении» 

Найко И.Н. 

10.06.19 Интернет-ресурсы «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в 

общеобразовательных 

учреждениях: комплексное 

решение проблемных 

ситуаций» 

Найко И.Н. 

21.05.19 Межрайонный форум  «Экзистенциальный аспект 

формирования аддитивного 

поведения у детей и 

эффективные способы его 

преодоления» 

Найко И.Н. 

18.10.19 СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

I I Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Финансовое образование 

детей: инновации и опыт 

реализации» 

Титова В.В. 

21.11.19 

28.11.19 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

«Поддержка детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства и их семей» 

32 часа 

Титова В.В. 
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Педагоги учреждения активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

 
Дата Наименование 

конкурса 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

краевой 

муниципальный) 

Результативность  Ф.И.О. педагога 

16.12.19 «Безопасная 

среда» 

Международный 

конкурс» 

1 место  Шуленина С.В. 

15.12.19 Тема: 

«Воспитатель – 

профессионал» 

 

Всероссийский 

конкурс 

 

3-е место Бригадирова 

Т.Н. 

 

 

 

15.12.19 Тема: 

«Конфликтное 

поведение 

дошкольников, 

подростков т его 

коррекция» 

Всероссийский 

конкурс 

 

3-е место Бригадирова 

В.Г. 

10.06.19 «Музыкальная 

игротека» 

(Росконкурс.РФ) 

Всероссийский 

Диплом III –

степени 

 

Волкова А.С. 

12.06.19 Методическая 

копилка: 

Беседа, 

посвященная 

борьбе с вредными 

привычками 

"Горькие плоды 

сладкой жизни" 

Беседа «Сказка о 

черных братьях 

алкоголь, никотин, 

наркотики» 

Тренинг «Груз 

привычек» 

Всероссийский 

уровень 

Диплом I место Н.З. 

Сапожникова 

12.06.19 Методическая 

разработка: 

Тренинг 

 "Эмоции и 

чувства" 

Всероссийский 

уровень 

Диплом III место Н.З. 

Сапожникова 

13.03.19 Педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Всероссийский 

уровень 

Диплом 1- е место Колесова И.Н. 
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номинация 

«Воспитательная 

деятельность» 

25.05.19 Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

презентация к 

уроку»  

Всероссийский 

уровень 

Диплом  1-е место Куликова Н.В 

11.12.19  «Компетенции 

педагогов в ИКТ в 

соответствии с 

ФГОС»  

Региональный 

конкурс 

Диплом  1-е место Куликова Н.В 

17.11.19 Профессиональное 

тестирование  

«Методическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС 

Онлайн 

тестирование 

Диплом об 

успешном 

тестировании 

Ерохина  И.Н. 

11.12.19  «Права ребенка – 

обязанности 

взрослых» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 место Ерохина И.Н. 

30.05.19   «Формирование 

здорового образа 

жизни» 

Всероссийская 

олимпиада 

Победитель 1-е 

место 

Ткаченко Г.Г. 

20.05.19   «Технологии 

здорового образа 

жизни в 

соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийский 

конкурс 

Победитель 1-е 

место 

Ткаченко Г.Г. 

14.05.19   «Правовое 

компетентность 

педагога» 

Международная 

интернет 

олимпиада 

Победитель 1-е 

место 

Мухина Н.Г. 

15.03.19   «Успешные 

практики в 

образовании» 

Краевой конкурс Победитель 3-е 

место 

Ткаченко Г.Г. 

23.06.19  «Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

Победитель 3-е 

место 

Ткаченко Г.Г. 

15.03.19   «Основы 

педагогики» 

Международная 

интернет-

олимпиада 

Победитель 1-е 

место 

Мухина Н.Г. 

03.06.19   «Воспитатель- 

профессионал» 

Международный 

конкурс 

Победитель 1-е 

место 

Мухина Н.Г. 

10.12.19   

«Профессионально

е самообразование 

педагога» 

Всероссийская 

олимпиада в 

номинации 

Победитель 3-е 

место 

Ткаченко Г.Г. 
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26.11.19  «Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм» 

экологическое 

воспитание 

Краевой конкурс Победитель 1-е 

место 

Ткаченко Г.Г. 

09.11.19   «Здоровье и 

безопасность» 

Международная 

интернет 

олимпиада 

Победитель 1-е 

место 

Мухина Н.Г. 

 

 

Контингент воспитанников 

В детском доме функционирует 4 разновозрастные группы.  

На 20.12.2019 г. в учреждении находится 26 воспитанника дошкольного и 

школьного возраста: 

• получают образование в общеобразовательной школе - 12; 

• обучаются в специальной коррекционной школе VIII вида — 8; 

• получают образование в ДОУ - 4; 

• выпускники детского дома - 2. 

 

Социальный статус воспитанников 

 

- дети-сироты – 8 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 18, из них: 

- дети, чьи родители лишены прав – 18 

- дети, временно помещенные в учреждение – 0 

- дети, чьи родители осуждены – 0 

- дети – инвалиды — 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

Возрастной состав воспитанников

дошкольники 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
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Движение воспитанников за период с 01.01.2019 – 31.12.2019 год 

 

Наименование показателей Численность 

Прибыло  8 

Выбыло 10 

Усыновление - 

Опека и попечительство 4 

Возращение в кровную семью - 

Перевод в другие образовательные и 

исправительные учреждения 

- 

Выпускники  7 
  

Анализ работы социально-правовой службы детского дома 
       В 2018-2019 учебном году деятельность социального педагога ГКУ для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом 

№24" была направлена на выполнение следующих целей и задач:  

Цель - создание условий для социально-личностного развития ребенка на 

каждом возрастном этапе.               

Задачи:  

• Охрана прав детей оставшихся без попечения родителей, согласно 

Конвенции ООН о правах ребёнка, содействие в создании условий для 

полноценного жизненного и профессионального самоопределения 

воспитанников детского дома;  

• Выявление интересов и потребностей воспитанников, уровня 

социальной защищённости и адаптации;  

• Своевременное оказание социальной помощи воспитанникам 

детского дома;  

• Принятие мер по социальной защите в реализации прав и свобод 

воспитанников;  

• Направление деятельности ребёнка на самовоспитание, 

самообучение, самостоятельную организацию своей жизни, поступков, 

на  

приобретение знаний, умений, на развитие способностей;  

• Профилактика правонарушений и преступлений;  

• Пропаганда здорового образа жизни воспитанников;  

• Установление контакта с биологическими родственниками 

воспитанников, побуждая их к участию в совместной деятельности 

воспитания детей. 

• Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

(педагогами детского дома, школы) в целях защиты прав 

несовершеннолетних и создания единой системы работы по 
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профилактике беспризорности и правонарушений среди воспитанников, 

оказание помощи в разрешении конфликтных  

ситуаций;  

• Межведомственное взаимодействие социальных, правовых 

структур заинтересованных в решении проблем детей оставшихся без 

попечения родителей;  

• Постинтернатное сопровождение выпускников, оказание 

содействия выпускникам в получении образования, успешной 

социальной адаптации в обществе, поддержка в реализации 

собственных возможностей по преодолению трудных жизненных 

ситуаций. 

 

Работа социально-педагогической службы велась по следующим 

направлениям работы:  

 

� Организационно – методическая работа  

Социальным педагогом были разработаны и реализовывались 

индивидуальные планы профилактической работы с воспитанниками 

«Группы риска».  

В течение года формировался банк данных воспитанников (ведение 

личных дел воспитанников, выполнялось в соответствии с правилами ведения 

личных дел несовершеннолетних подопечных, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 " Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан" и постановлением  Правительства РФ от 24 

мая 2014 г. № 481 " О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей").  

 

� Жилищное обеспечение воспитанников 

Общее количество детей - 26 ч.  (на 10.12.2019г.):             

 13 ч.- имеют право на получение жилого помещения, 

 4 ч. - имеют закреплённое жилое помещение.  

Контроль за сохранностью закреплённого жилья производится 

посредством писем-запросов дважды в год на администрацию населенных 

пунктов откуда прибыли дети.   

Из 13 воспитанников, имеющих право на включение в очередь, для 

получения льготного жилья 6 воспитанников были включены в очередь ранее, 

на 7 воспитанников в течении года по мере наступления 14 возраста или по 

мере прибытия были составлены документы и отправлены в МО СК для 

возможности воспользоваться этим правом. 
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� Алиментное содержание воспитанников  

 

По состоянию на:  30.06.2019г.   10.12.2019 

 Количество родителей, обязанных 

судом выплачивать алименты   

10 13 

Фактически выплачивают   8  10 

  

Из 19 детей, имеющих право на получение алиментов, фактически в 

первом полугодии получают- 8, из них 2 постоянно, во втором полугодии из 

18 детей, имеющих право на получение алиментов, получают 12, постоянно 

получают 3 человека.  

Администрация учреждения ежеквартально обращалась в отделы 

УФССП по СК, с направлением запросов об алиментном содержании 

воспитанников детского дома.   

Велась переписку с районными отделами судебных приставов 

Ставропольского края. Обращались в районный Ипатовский суд с 

заявлениями о замене взыскателя (Анна С., Елена С., Татьяна С., Валерия А., 

Дарина А., Арина А.)  

 

� Пенсионное обеспечение воспитанников 

 

 8- воспитанникам назначено   пенсионное обеспечение, из них:    

По состоянию на:  30.06.2019г.  10.12.2019 

По инвалидности    2 2 

По потере кормильца   10 8 

 Данные изменения связаны с изменением списочного состава воспитанников, 

все имеющие право на получение пенсии этим правом пользуются. 

 

� Социально-правовой статус воспитанников  

         В течении года приняты меры судебного характера по установлению 

социально правового статуса воспитанника нашего учреждения Николая К. Суд 

вынес решение о признании его матери безвестно отсутствующей. Был 

подготовлен и отправлен в суд иск о лишение родительских прав Аванесян И. 

А. Решением суда мать осталась ограниченной в правах.  

 

� В рамках профориентационной работы  

        В течении года с выпускниками 2019 года велась работа по расширению 

кругозора образовательных возможностей территориально доступной им 



2

3 

образовательной среды начального и среднего профессионального 

образования; проведен цикл занятий (с использованием интерактивных форм 

организации): «Написание резюме, собеседование при приеме на работу», 

деловая игра «Как прожить на стипендию», просветительские беседы: «Выбор 

профессии дело серьезное», «Желания и возможности в получении 

профессии». 

 

 

Организации образовательно-воспитательной деятельности 

Процесс воспитания самостоятельного и успешного человека очень 

сложный и трудоемкий. Процесс развития личности ребенка идет через три 

составляющие: коррекцию – развитие – воспитание. Осуществление данного 

процесса возможно только при тесном взаимодействии воспитателей, 

помощников воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования, т.е. всего педагогического коллектива 

детского дома – коллектива неравнодушных, творческих и образованных людей, 

которые отдают детям не только свои знания, опыт, но и частицу своей души и 

здоровья. Ключевой фигурой в детском доме, несомненно, является 

воспитатель и от его способности эффективно действовать с детьми в любых 

сложных ситуациях, быть справедливым, доброжелательным, честным, во 

многом зависит благоприятный психологический климат в детском коллективе, 

в воспитательной группе, в образовательном учреждении.  

Для реализации цели, коллектив определил для себя следующие задачи: 

1. Поддержание стабильных, психологических комфортных 

условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию воспитанников. 

2. Формирование ценностных ориентаций у воспитанников 

посредством воспитательной дополнительной программы по подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни. 

Работа, направленная на реализацию поставленной цели и задач, 

осуществлялась посредством: 

1. Методической работы 

2. Партнерских связей детского дома.  

3. Воспитательно-образовательной деятельности: 

� Организация досуговой деятельности воспитанников; 

� Дополнительного образования; 

� Здоровьесбережение воспитанников;  

� Профилактика правонарушений.  

 

Качество методического обеспечения 

Методическая работа в детском доме строилась в соответствии с 

воспитательными задачами, которые были определены в годовом плане:   
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� Предоставление ребёнку возможности найти семью; восстановление в 

родительских правах родителей, лишенных родительских прав; 

возврат воспитанников в биологические семьи; устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в 

семьи; обеспечение комплексного и системного подхода в подготовке 

семей и передачи ребенка на воспитание в семью.  

� Становление воспитанника как компетентной, социально 

интегрированной личности способной на основе формирования 

духовно-нравственных ценностей, гражданско-правового 

самосознания, основ нравственно-правового поведения и развития 

индивидуальных творческих способностей.  

� Формирование у ребёнка потребности в здоровом образе жизни, 

понимания изначальности и необходимости здоровья, обучение 

способам его сохранения и укрепления.  

� Достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций воспитанников, и профессиональной 

компетенции педагогов.  

� Формирование основ финансовой грамотности воспитанников, 

обеспечивающих им успешную социализацию в самостоятельной жизни.  

 За  прошедший  год  обновилось  содержание  воспитательно- 

образовательного процесса. В соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам обновлено содержание программ:   

 программа по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, 

экстремизма, употребления ПАВ, суицида и формирования 

толерантного поведения среди воспитанников детского 

дома «Выбери свой путь». 

 программа  дополнительного  образования для 

детей с ОВЗ «Я Сумею». 

 программа дополнительного образования детей по 

физическому воспитанию «Спортивный калейдоскоп». 

 программа социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения выпускников детского дома «Вместе в 

светлое будущее». 

 программа  дополнительного  образования

 творческого объединения «Рукодельница». 

 программа  дополнительного  образования для 

детей с ОВЗ по музыкальному коррекционно-развивающему 

направлению «Веселые нотки»». 
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Партнерские связи Детского дома 
 

Активная жизненная позиция и насыщенная деятельность коллектива 

взрослых и детей ГКУ Детский дом №24 «Аврора» предопределяет его 

взаимосвязь со значительным количеством структур и организаций, а, 

следовательно, интеграцию учреждения в социум.  

Социальные партнеры ГКУ Детский дом 24 «Аврора»: 

• Воскресная школа 

• МОУ СОШ 18 

• МОУ СОШ 2 

• Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 11 

• Сельская   библиотека 

• Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени М.А. Платона 

• Районная центральная больница 

• РОВД в т.ч. ГАИ и ОДН 

• НКО 

• Предприниматели Новоалександровского р-на и Ставропольского края 

• Прокуратура Новоалександровского р-на 

• Коллегия адвокатов 

• Нотариус 

• Следственный комитет 

• Служба судебных приставов 

• РОО и опека 

• ОУФМС по СК и КЧР в Новоалександровском р-не 

• КЦСОН Новоалександровского р-на 

• Территориальный Отдел г. Новоалександровска Администрации 

Новоалександровского Городского Округа. 

 

Анализ деятельности дополнительного образования. 

Деятельность педагогов дополнительного образования в 2018 – 2019 

учебном году была направлена на решение следующих задач:   

- развитие творческих способностей воспитанников,  

- адаптации их к самостоятельной жизни и осуществления начальной 

профориентации в детском доме  

  Приоритетными направлениями в работе педагогов дополнительного 

образования в учебном году были:  

� формирование через дополнительное образование творческой 

личности, способной к духовно – нравственному самосознанию, моральной 

стойкости, готовой к самостоятельной жизни;     

� развитие познавательной активности воспитанников через создание 

развивающей образовательной среды;  
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� оказание педагогической поддержки детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в приобретении теоретических знаний, 

практических умений и навыков в рамках до-профессиональной подготовки, а 

также помощи в самоопределении в мире профессий.    

        В 2018-2019 учебном году с целью реализации интересов и 

творческих способностей воспитанников действовала в ГКУ «Детский 

дом №24 «Аврора» следующая структура объединения кружков:  

 

  

Название кружка  Направления  Руководитель  

«Спортивный 

калейдоскоп»   

Физическое воспитание  Хлопникова О.С.  

«Веселые 

нотки»  

 Музыкально-творческое  Волкова А.С. 

«Рукодельница»  Декоративно-прикладное 

творчество 

Авакян А.М. 

    

Анализ занятости воспитанников в 2018 – 2019 учебном году в системе 

дополнительного образования показал, что 100% охвачено занятиями по 

интересам. Обучение осуществлялось по специально разработанным 

программам с учетом особенностей развития детей.       

         За прошедший год воспитанники   принимали активное участие во всех 

концертных программах, как в детском доме, так и в выездных компаниях, в 

выставках и т.д.  

 

Результативность участия воспитанников  

в конкурсах 2018-2019 учебного года 

 
Дата Наименование 

конкурса 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

краевой 

муниципальный) 

Результативность Участник 

Январь -

май 

Региональный 

творческий  

конкурс «Кружева» 

краевой участие Дарина А. 

Валерия А. 

Виктория В. 

февраль Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

Ставропольского 

края 2019» 

краевой Диплом  

конкурсанта 

Анна К. 
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май  Конкурс «Час 

безопасности»»   

международный Диплом 3-е место  

Диплом 3-е место 

Сертификат 

участника 

Елена С. 

 

Анна С. 

 

Александра С.   

 

май «Город мастеров» 

с. Балахоновка 

краевой Диплом победителя 

1-е место 

 

Елена С. 

 

 

июнь Конкурс «Весеннее 

настроение» 2019   

международный Диплом  

участника 

Анна и Татьяна 

К. 

ноября   Региональный  «В 

мире животных» 

краевой Диплом  

1-место 

Валерия А. 

декабрь Региональный 

конкурс  «Россия – 

Родина моя» 

региональный Диплом 

 1 место 

Анна К. 

октябрь Конкурс 

«территория 

свободная от 

зависимости» 

Номинации: 

Профилактика 

алкоголизма; 

Профилактика 

табакокурения. 

краевой приз Татьяна К.  

октябрь Краевой конкурс 

«Имею право и 

обязан» 

муниципальный 

этап 

участник Анна К. 

декабрь Конкурс «В мире 

общества» 

всероссийский Диплом 2 место Татьяна К. 

октябрь 

 

Спартакиада 

«Аврора – 2019» 

- настольный 

теннис 

- настольный 

теннис 

 

на базе учреждения 

 

 

 

 

1 место 

 

3 место 

 

 

 

Иван М.  

 

Людмила В. 

октябрь 

 

17 краевая 

Спартакиада 

- дартс 

- стритбол 

 

краевой 

 

1 место - девочки 

3 место - девочки 

 

Людмила В. 

ноябрь  Спортивно-

интеллектуальный 

КВЕСТ «В 

единстве наша 

сила» 

 

на базе учреждения 

 

1 место - девочки 

 

2 место - мальчики 

Маргарита В. 

Людмила В.  

 

Иван М. 

Георгий В. 

июнь Участие в конкурсе 

«Нравственно-

межрегиональный 1 место Сергей С. 
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патриотическое 

воспитание». 

Работа «Готов к 

труду и обороне» 

июнь Участие в конкурсе 

«Семья». Работа – 

эссе «Мое 

будущее» 

межрегиональный 2 место Виктория В. 

февраль г. Пятигорск 

открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

региональный 3-е место Даша Б. 

апрель «Кубок» г. 

Ставрополь по 

футболу среди 

воспитанников 

детских домов . 

краевой 3-е место Никита Б. 

май «Безопасный путь 

домой» 

всероссийский 

конкурс, 

олимпиада 

2-е место Люда З. 

май  «Юный спасатель» всероссийский 

конкурс 

2-е место Даша Б. 

июнь  «Мы за счастливое 

детство» 

всероссийский 

конкурс 

1-е место Никита Б. 

январь. Всероссийская 

викторина «Мир 

человека. 

Домашний быт". 

всероссийская 

викторина 

1-е место Снежана Б. 

сентябрь  «Про ягоды и 

грибы»  

Международная 

интернет –

олимпиада 

1-е место Люда З. 

октябрь По рассказу Носова 

«Живая шляпа» 

Всероссийская 

интернет –

олимпиада 

1-е место Кристина Н. 

октябрь  «Итоговый тест» Всероссийская 

интернет –

олимпиада 

1-е место Дарья Б. 

декабрь «Земля- наш общий 

дом!» 

Всероссийская 

онлайн викторина 

1-е место Артем Б. 

август «Соревнование по 

футболу» 

г. Железноводск 

санаторий Салют 

2-е место  Никита Б. 

сентябрь «Соревнование по 

настольному 

теннису» 

г. Железноводск 

санаторий Салют 

1-е место Никита Б. 

ноябрь  «Соревнование по 

настольному 

теннису» 

Кубок 

Новоалександровск

ого округа 

2-е место Никита Б. 

октябрь «Опасные и Международная 1-е место Никита Б. 
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чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера» 

интернет –

олимпиада 

октябрь По 

окружающему 

миру 

международный 1 место Данил Б. 

декабрь «Сказка о 

рыбаке и рыбки» 

всероссийская 

интернет-

олимпиада 

1 место Михаил Ц. 

январь «Аленький 

цветочек»  

краевой конкурс Диплом 

Лауреат 

Людмила З. 

Александра С. 

май  «Таланты России», 

«Декоративный 

кувшин» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

Никита  Б. 

май  «Таланты России», 

«Декоративная 

корзиночка» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

Елена С. 

май  «Таланты России», 

«Декоративная 

бутылочка» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

Маргарита В. 

май  «Таланты России», 

«Гильошированная 

салфетка» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

 Татьяна К. 

май  «Таланты России», 

«Гильошированная 

салфетка» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

Анна К. 

май  «Таланты России», 

«Ветка яблони» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

Кристина Н. 

май  «Таланты России», 

«Цветущие ветки» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

Людмила В. 

май  «Таланты России», 

«Сувенирная 

чашечка» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

Людмила З. 

май  «Таланты России», 

«Розы» 

всероссийский 

конкурс 

 

Диплом  

I  Степени 

Анна С. 

ноябрь ХХ районный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

 Диплом управление 

труда и социальной 

защиты населения 

АНГО СК 

Маргарита В. 

ноябрь ХХ районный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

муниципальный Диплом управление 

труда и социальной 

защиты населения 

АНГО СК 

Снежана Б. 

февраль «Интернет-

олимпиада по 

музыке» 

международный I-место  Анна К. 



3

0 

«Солнечный свет»  

апрель  «Интернет-

олимпиада по 

музыке» 

«Солнечный свет» 

международный I - место   Александра С. 

апрель  «Интернет-

олимпиада по 

музыке» 

международный I - место  Виктория В. 

март  «Интернет-

олимпиада по 

музыке» 

«Солнечный свет» 

международный III - место Сергей Х. 

апрель  Фестиваль 

художественного 

творчества 

«Созвездие» 

краевой III-место Кристина Н. 

ноябрь Краевая 

спартакиада для 

воспитанников 

государственных 

учреждений для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

краевой 2 место – прыжки в 

длину 

 

 

 

 

3 место – волейбол 

мальчики 

ноябрь Краевая 

спартакиада для 

воспитанников 

государственных 

учреждений для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

краевой 3 место – роуп- 

скиппинг 

 

 

3 место – дартс 

 

 

 

 

Иван М., 

Валентин К. 

 

 

Сергей Х., 

Николай К. 

 

 

 

ноябрь Краевая 

спартакиада для 

воспитанников 

государственных 

учреждений для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

краевой 2 место – прыжки в 

длину 

 

 

 

 

3 место – волейбол 

мальчики 

 

 

 

 

 

Команда д/д 

 

Работа по профилактике правонарушений 

На каждого ребенка из группы риска открыто небольшое дело, в котором 

находятся следующие материалы: разработанные планы всех специалистов 

профилактической работы по специальной комплексной программе, 
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характеристика ребенка, сведения, касающиеся времени и условий в которых он 

находился до поступления в детский дом, докладные на него от воспитателей, 

отражен анализ причин отклонения и профилактическая работа, которая с ним 

проводится. 

Для постановки ребенка на внутренний учет требуется заявление от 

воспитателя группы. У нас в детском доме внутренний учет многими 

воспитателями воспринимается как мера предупреждения. Внутренний учет 

необходим не для учета «провинившихся», а для обеспечения своевременной 

помощи тем, кто в ней нуждается. В детском доме работает Совет воспитанников. 

Проводятся заседания, на которых разбираются причины, обсуждается само 

поведение воспитанника, определяется мера наказания, вырабатывается 

дальнейший план профилактической работы с ним. В настоящее время у нас на 

внутридетдомовском учете состоят 4 детей.  

                                          

  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

 СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ  

Виды учета       2018 2019 

на внутридетдомовском 

учете: 

- поставлены 

- сняты 

 

 

5 

- 
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на учете ОДН: 

- поставлены 

- сняты 

 

5 

- 

 

4 

1 

Количество воспитанников, 

находящихся в розыске на 

конец  учебного года 

- - 

 

Организована деятельность по предупреждению и профилактике самовольных 

уходов воспитанников по следующим направлениям: 

� Совместные мероприятия с субъектами профилактики на территории 

городского округа по инициативе ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора». 

� Разработан и реализуется план межведомственного взаимодействия с 

субъектами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних: 

ОДН, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 18, (ГС (К) ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 VIII вида» ст. 

Григорополисской). 

� Разработан и реализуется план Совета профилактики правонарушений среди 

           несовершеннолетних воспитанников детского дома. 

� Вовлечение воспитанников в занятия по интересам – 100% воспитанники д/ 

д включены в систему дополнительного образования на площадке детского 

дома, закреплены шефы-наставники за состоящими на учёте ОДН.   

Проводимая профилактическая работа принесла следующие 

положительные результаты:  
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• Отсутствие воспитанников, находящихся в розыске;  

• Нет состоящих на профилактическом учете подростков в 

наркологическом диспансере;  

• По сравнению с 2018 годом снизился показатель состоящих на учёте 

ОДН. 

  

 

Анализ работы психологической службы детского дома 
 

Работа педагога - психолога в 2018-2019 учебном году была направлена 

на содействие полноценному психическому и личностному развитию детей на 

всех возрастных этапах, формирование активной гражданской позиции, 

социальной интеграции воспитанников в современном обществе.  

В течение учебного года работа педагога психолога велась по 

следующим направлениям.  

1. Психодиагностическая работа с воспитанниками. 

 В течение 2018-2019 учебного года было проведено обследование 

поступивших детей, изучение их личных дел и медицинских карт. Все 

воспитанники прошли медицинское, социальное и психолого-педагогическое 

обследование.  

На каждого из 10-ти вновь поступивших детей был заведен стандартный 

пакет документов, который оформляется на каждого воспитанника и 

заполняется постоянно в период проживания ребенка в детском доме:  

- Индивидуальный план сопровождения, для отслеживания динамики 

всестороннего развития воспитанника;  

- карта социально-психологической адаптации к новым условиям жизни.  

Посредством проведения диагностического исследования, были 

определены личностные особенности  вновь прибывших воспитанников, что 

позволило подобрать наиболее продуктивные и действенные механизмы 

коррекционно-развивающей, реабилитационной, профилактической, 

консультативной и экспертной работы, а также разработать занятия, тренинги, 

консультации, проводимые с использованием различных технологий, для 

дифференцированного, личностно-ориентированного подхода, с целью 

всестороннего развития детей и подростков, учитывая их возрастные 

особенности и индивидуальные проблемы.  

В рамках диагностики проводилось изучение психологического 

здоровья воспитанников на основе сбора анамнеза, направленного 

наблюдения, результатов обследования физического состояния 

воспитанников и изучение динамики их психических процессов.  

Мониторинг   динамики   развития   воспитанников   ведется по 

следующим направлениям.  

1. Исследование эмоционально-волевой сферы личности проводилось с 

помощью проективных и арт-терапевтических методик и рефлексии 

продуктов деятельности воспитанников:  
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- Опросник для идентификации акцентуаций характера у подростков (А.Е. 

Личко) - старшего школьного возраста 

- - Цветовой тест Люшера - для дошкольного, младшего, старшего 

школьного  

возраста;  

- «Несуществующее животное» - для младшего и старшего школьного 

возраста;  

-Диагностика определения типа личности - для старшего школьного возраста;  

-(МПВ), определение эмоционального состояния и качеств личности 

воспитанников, прогнозирования вероятности различных заболеваний, 

профессиональных, сексуальных и криминальных предпочтений - для 

младшего и старшего школьного возраста. 

Использование вышеперечисленных методик, позволило произвести 

качественный анализ эмоционально-волевой сферы каждого воспитанника, а 

именно: невротических состояний, агрессии, тревожности, фобий, детских 

комплексов, креативности, самооценки, уровня притязаний, 

коммуникативных способностей, рефлексии, конфликтности и т.д., а также 

выявить показатели ПТСР, психической депривации, наличие и глубину 

депрессивных состояний личности воспитанников.  

2. Исследование познавательной сферы:  

 •  Исследование памяти:  

- «Батарея мнестических тестов» - для детей дошкольного возраста;  

- Методики «Память на образы» и «Запомни цифры» - для  

младшего школьного возраста;  

- Методика «10 слов Р. Лурия» - для младшего и старшего школьного 

возраста.  

 •  Исследование внимания:  

- Тесты «Пройди через лабиринт» и «Проставь значки»- для детей 

дошкольного возраста;  

- Методика «Найди и вычеркни» - для детей младшего школьного  

возраста;  

- Определение объема и концентрации внимания (тест Бурдона) - для 

старшего школьного возраста.  

 •  Исследование мыслительных операций:  

- Тест «Что здесь лишнее?», «Нелепицы» - для детей дошкольного 

возраста;  

- Определение уровня умственного развития младших школьников (Э.Ф. 

Замбицявичене) - для детей младшего и старшего школьного возраста;  

- Методика «Исключение понятий», «Аналогии», «Анализ отношений» - 

для детей старшего школьного возраста.  

Использование данных диагностических методик позволило 

предупредить возможные отклонения, выявить уже существующие проблемы 

и, опираясь на полученные результаты, продолжать   разрабатывать 
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индивидуальные, групповые, коррекционно-развивающие занятия, 

способствующие дальнейшему развитию воспитанников.  

3. Диагностика психических состояний и свойств личности:  

- «Тест школьной тревожности» Филипса - для детей младшего и старшего 

школьного возраста;  

 
В результате диагностирования психологического здоровья воспитанников 

выявлены следующие показатели: уровень тревожности по детскому дому 

уменьшился на 2,6%. 

- Опросник Басса-Дарки, определение уровня агрессии и враждебности - 

для дошкольного, младшего, старшего школьного возраста. 

В результате диагностирования психологического здоровья воспитанников 

выявлены следующие показатели: уровень агрессии у воспитанников детского 

дома находится в пределах нормы. 

 Диагностика "Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации", 

определить стиль решения конфликтов воспитанниками - для детей младшего 

и старшего школьного возраста;  

- Методика определения типа ВНД Айзенка - для детей младшего и старшего 

школьного возраста;  

- Экспресс – диагностика уровня социальной изолированности личности 

(Д.Рассел и М.Фергюссон) - для детей младшего и старшего школьного 

возраста;  

- Диагностика психических отклонений. Методика Л. Сонди. 

Данные средства использовались для выявления показателей 

тревожности, агрессивности, уровня самооценки, враждебности, 

конфликтности, личностных особенностей воспитанников. По итогам 

диагностирования проведена коррекционно-развивающая и профилактическая 

работа, а также выявлена динамика развития психических процессов, свойств 

и состояний воспитанников.  
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 Диагностика межличностных отношений в коллективе, изучение 

мотивационной сферы и направленности личности:  

Изучение межличностных отношений воспитанников (сплоченность детского 

коллектива) Социометрия - для детей всех возрастов. 

Посредством проведения вышеперечисленных методик, были 

определены уровень самооценки, динамика межличностных отношений в 

группе, уровень мотивации к достижениям, изучены личностные и 

индивидуальные особенности воспитанников.  

Диагностика профессиональной направленности личности:  

- Дифференциально-диагностический опросник Е. Климова - для детей 

старшего школьного возраста.  
-ОПРОСНИК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ  

(подготовлен профессором В. Б. Успенским) – для детей старшего школьного 

возраста.  

В результате проведения данных методик были определены 

профессиональные предпочтения, изучены личностные и индивидуальные 

особенности воспитанников.  

Диагностика детей «Группы риска» и воспитанников,  

состоящих на учете в ОДН: 

 

Название, автор Цель 

Методика КОС Коммуникативные и организаторские 

способности 

Рисунок человека (К.Маховер) Особенности личности 

Опросник Леонгарда Акцентуации характера 

Тест Айзенка «Самооценка 

психических состояний» 

Тревожность, фрустрация, агрессивность, 

ригидность 

Шкала тревожности Кондаша Уровень межличностной, самооценочной, 

школьной тревожности 

Опросник С. Шварца Ценностные ориентации 

Методика «Пословицы» 

С.М.Петровой 

Сформированность нравственных 

представлений, особенности ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе 

Опросник Басса-Дарки Агрессивность, враждебность 

Тест Айзенка «Тип 

темперамента» 

Особенности темперамента 

Тест опросник «Аддиктивная склонность» - определить склонность к вредным 

для здоровья зависимостям. 

Тест «Фагерстрема» для курящих - изучение отношения подростков к 

здоровому образу жизни, к употреблению табака. 

Тест - опросник: «Склонность к различным зависимостям» - определить 

склонность к различным зависимостям (алкогольная зависимость, табачная 

зависимость, наркотическая зависимость, общая склонность к зависимостям) 
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Данное исследование было направлено на выявление воспитанников, 

склонных к потреблению ПАВ и алкоголя, а также определение основных 

мотивов, которыми руководствуются подростки при совершении асоциальных 

действий.  

  2.  Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками  

Индивидуальная и групповая работа велась по программам:       

- профилактическая работа по безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних; 

-психологическая помощь трудным подросткам, воспитывающимся в условиях 

детского дома; 

-коррекционная программа для дошкольников и младших школьников. 

     Воспитанники для еженедельной коррекционной и развивающей работы 

были выбраны по запросам специалистов и по результатам диагностики. В 

течение учебного полугодия список детей менялся (некоторые дети 

добавлялись, с некоторыми детьми работа была приостановлена в связи с 

нормализацией и снятием острой кризисной ситуации). Основные запросы, 

поступавшие от воспитателей на работу с воспитанниками, были связаны с 

агрессивным поведением, с пониженным эмоциональным состоянием, 

депрессивностью, плаксивостью, с «дурашливостью» в поведении, ранней 

сексуализацией. 

        В детском доме функционирует сенсорная комната — это специально 

оборудованное помещение, предназначенное для проведения лечебно-

профилактических сеансов, необходимых детям и взрослым с различными 

отклонениями в развитии. А также для улучшения качества жизни здоровых 

людей.  

Основными направлениями работы в сенсорной комнате являлись: 

1. Релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

2. Стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной 

активности. 

3. Развитие зрительно-моторной координации. 

4. Фиксирование и управление вниманием ребенка, поддержание у него 

интереса к познавательной активности. 

5. Развитие воображение. 

6. Коррекция психоэмоционального состояния ребенка. 

7. Расширение кругозора, пространственных представлений, восприятия 

разнообразных свойств предметов. 

  Основные цели и задачи работы в сенсорной комнате:  

Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 

1. снятие психо - эмоционального напряжения; 

2. развитие саморегуляции и самоконтроля; 

3. формирование умения управлять своим телом, дыханием; 

4. развитие умения передавать свои ощущения в речи; 

5. развитие умения расслабляться, освобождаться от напряжения; 
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6. формирование представлений о положительных и отрицательных 

эмоциях; 

7. развитие уверенности в себе. 

Развитие коммуникативной сферы детей: 

1. формирование эмпатических чувств, желания оказывать друг другу 

эмоциональную и физическую поддержку; 

2. формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных 

навыков; 

3. преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам 

(агрессивность). 

Развитие психических процессов и моторики детей: 

1. развитие произвольности внимания, его устойчивости и 

переключаемости; 

2. развитие памяти, мышления, воображения, восприятия (зрительное, 

тактильное, слуховое), умственных способностей; 

3. развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 

Результатом работы в сенсорной комнате стало:  

1. приобретение навыков произвольной саморегуляции детей;  

2. снижение агрессивности, тревожности у детей; 

3. сформированность умения понимать и принимать эмоциональное 

состояние свое и окружающих;  

4. умение взаимодействовать в группе; 

     5. достижение состояния расслабления. 

Посредством проведения коррекционно-развивающих игр, 

психогимнастики, организационно-мыслительных игр, семинаров 

исследований, с использованием головоломок, ребусов, загадок, задач, у детей 

и подростков повысилась гибкость мышления, возросли качество и скорость 

мыслительных процессов.   

В результате -  отсутствие количества учащихся, оставшихся 

дублировать учебный год, повышение уровня адаптации в период перехода к 

учебной деятельности, улучшение типичного самочувствия, активности и 

настроения воспитанников.  

В течение года велась работа с «группой риска». При работе с детьми из 

«группы риска» - использовался специальный план, разработанный на год. 

Были проведены беседы, тренинговые занятия по формированию позитивных 

жизненных целей и занятия с использованием сенсорной комнаты.  

Так же велась консультативная работа с педагогами. В течение года 

педагогам были даны рекомендации по работе с детьми «группы риска». 

Воспитанники «группы риска» были включены в групповую 

коррекционную работу по комплексной программе профилактика 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, 

экстремизма, употребления ПАВ, суицида и формирования толерантного 

поведения среди воспитанников детского дома «Я и Закон». 
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        В психолого-педагогической практике существует большое количество 

разнообразных методов профилактической и коррекционной работы с 

трудными подростками. Но, несмотря на это, мною педагогом-психологом и 

соц. педагогом было  предложено довольно интересный метод профилактики 

поведенческих отклонений, который будет особенно актуален при работе с 

воспитанниками «группы риска». Это метод кинотерапии, который с 

уверенностью можно отнести к методам арт-терапевтического воздействия.  

Как показал наш небольшой опыт, кинотерапия является одним из 

эффективных методов работы с подростками, способствует построению 

доверительных отношений между педагогами и воспитанниками, позволяя в 

безопасной и непринужденной обстановке обсудить интересующие детей 

вопросы и выявить тревожащие их проблемы. Эмоциональное проживание и 

идентификация себя с героями кинофильмов дают воспитанникам уникальную 

возможность осознать свои индивидуальные особенности, оценить свое 

поведение и приобрести неоценимый личностный опыт. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы личности  

Целью данного направления деятельности являлось преодоление у 

воспитанников проблем эмоционально-волевой сферы, стабилизация 

эмоционального фона, повышение уровня волевой саморегуляции, 

формирование эмоциональной устойчивости во избежание эмоциональной 

нестабильности, аффектов, депрессивных состояний, суицидальных мыслей и 

проявлений.  

При проведении коррекционно-развивающих и реабилитационных 

занятий использовались классические и интерактивные формы и методы 

работы. К классическим формам занятий относились: исследовательские 

игры, творческие задания. К интерактивным формам занятий относились: 

игры-практикумы, ситуационно-ролевые игры, групповые психологические 

тренинги. Кроме этого, проводились мастер классы и разнообразные тренинги 

в рамках плана работы на указанный учебный год.  

Отдельную позицию в работе с детьми младшего и старшего школьного 

возраста, занимают объяснительно-иллюстративные методы (объяснение, 

наблюдение, показ, пояснение, игра, упражнения).  

На начало года выявлено 6 воспитанников с проблемами в обучении и 

поведении. Занятия по коррекции поведенческих нарушений и трудностей в 

обучении у детей и подростков проводились с использованием интерактивной 

формы (игры-практикумы, тренинги), объяснительно -иллюстративных 

методов, ролевых игр, психогимнастических упражнений.  

В процессе занятий были сформированы навыки психической 

устойчивости, саморегуляции, проводилась работа по устранению барьеров в 

усвоении учебного материала.  

В итоге, у 2 воспитанников повысилась учебная мотивация, у 2 

воспитанников повысился уровень самоконтроля и снизились негативные 

поведенческие реакции и проявления.  
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Коррекция самооценки, уровня самосознания, формирование 

эмоциональной устойчивости 

С целью формирования адекватной самооценки и уровня притязаний, 

осознания себя как личности, были проведены: 

-  диагностика уровня самооценки учащихся, 

-  уроки психологии для познания своего «Я», 

           -   психологические тренинги для развития адекватной самооценки, 

-  индивидуальные беседы, консультации с учащимися для развития 

навыкам регулирование своего состояния, 

- психологическое консультирование, тренинговые занятия, включая 

упражнения. 

Как итог, у большинства воспитанников повысилась эмоциональная 

устойчивость и продолжает формироваться уровень притязаний и 

самооценка.  

Коррекция личностной структуры, межличностных 

взаимоотношений и решения актуальных психотравмирующих проблем 

В начале года, после проведенной диагностической работы нами было 

выявлено 4 воспитанника, имеющих проблемы в межличностных 

взаимоотношениях, личностной сфере. Наличие этих проблем создавали 

трудности самим воспитанникам в решении актуальных жизненных проблем 

и доставляли дискомфорт окружающим их людям.  

Для детей и подростков, нуждающихся в коррекции, проведены 

реабилитационные занятия с психотерапевтической нагрузкой в групповой и 

индивидуальной формах с использованием различных видов терапии и 

технологий. С целью коррекции нарушений в сфере общения проводились 

арт-терапевтические занятия, тренинг толерантности, тренинг «В мире 

друзей», подвижные игры, занятия в сенсорной комнате.  

Коррекция психотравмирующих проблем осуществлялась путем 

проведения тренингов и консультаций в рамках реализации комплексной 

программы «Выбери свой путь».  

Дети учились сдерживать свои негативные эмоции и проявлять их в 

приемлемой форме.  

Осуществлялась консультативная работа с воспитанниками и 

педагогами по    преодолению    проблем    взаимоотношений. В результате 

взаимоотношения стали более доверительные, а общение более 

конструктивным.  

Можно сделать вывод, что у воспитанников формируются навыки 

межличностного взаимодействия и повысилась стрессоустойчивость, у 2 

воспитанников снизился порог конфликтности. 

      3.   Консультативная работа с воспитанниками  

На протяжении года с детьми и подростками проводились консультации 

как запланированные, так и по личному запросу по вопросам: развития, 

воспитания, обучения, подготовки и сдаче ОГЭ, межличностному 
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взаимодействию, решению конфликтных ситуаций, а также способам выхода 

из психотравмирующих ситуаций.  

Одними из самых востребованных тем для детей младшего школьного 

возраста были:  

- конфликты и способы их решения;  

- семья и их роль в ней;  

- переходный возраст и проблемы с ним связанные.  

Тематика консультаций с детьми старшего школьного возраста:  

- подготовка и сдача ОГЭ;  

- половое развитие и решение проблем с этим связанных;   

- трудности взаимопонимания со взрослыми;  

- отношения полов;  

- будущее самоопределение.  

Помимо консультаций проводились занятия, направленные на 

достижение состояния психологического комфорта, сохранение психического 

здоровья повышение ответственности, принятия себя, построение 

доверительных отношений со значимыми людьми.  

В результате проведенной работы у воспитанников сформировались 

навыки построения межличностных взаимоотношений, стабилизировалось 

эмоциональное состояние и повысился уровень притязаний.  

4.   Психологическая профилактика  

Деятельность в рамках данного блока направлена на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации воспитанников, а также разработку 

рекомендаций педагогическому коллективу по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.  

Целевая группа - все дети, педагоги и специалисты детского дома.  

Проводились:  

- беседы, лекции и семинары, с использованием наглядного 

материала, направленные на своевременное предупреждение 

возможных нарушений психического здоровья;  

- советы по профилактике правонарушений;  

- совместные профилактические мероприятия с сотрудниками 

полиции; -      правовой семинар с приглашением районных 

специалистов.  

В результате проведенной работы формировался интерес к правильному 

образу жизни. Ребята были проинформированы о последствиях курения, 

употребления алкоголя и токсических веществ. Формировалась 

ответственность за свои поступки, самосознание, повышался уровень 

мотивации к достижениям. Дети учились прогнозировать свое будущее. 

Формировались конструктивные психологические защиты и 

копингмеханизмы. Осуществлялась здоровая сублимация через творчество 

как способ здоровой разрядки. Воспитанники учились методам активизации 

волевых качеств, способности планировать деятельность. Воспитанники 
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получили консультативную помощь о том, как лучше подготовиться к 

экзаменам. Проводились занятия по расширению кругозора. Дети обучались 

способам снятия психического напряжения, учились бороться со стрессом, 

знакомились с приемами волевой мобилизации и совладения со своими 

чувствами. Оказывалась помощь в проблемах общения со взрослыми, 

разрешении конфликтов. Проводились профориентационные консультации и 

мероприятия.  

5. Работа с педагогическим коллективом.  

В течение года со всем педагогическим коллективом детского дома 

осуществлялась консультативно-просветительская работа посредством 

проведения лекций, мини-тренингов, психологического обучения.  

Психолого-педагогическое   консультирование   педагогов по проблемам 

детей, осуществлялось по следующим направлениям:   

- оказание помощи в вопросах личностного развития;   

- содействие в личностном становлении;   

- проблемы подросткового возраста;  

- психология детей с нарушениями поведения, эмоционально-

волевыми проблемами, расстройством психики и т.д.; 

 - психология делинквентного ребенка;  

- профилактика асоциального поведения.   

Во время консультаций оказывалась помощь в вопросах личного 

характера, проблемных рабочих вопросах и др. Консультации проводились в 

доверительной атмосфере. Были разработаны рекомендации, которые 

позволили достигнуть положительной динамики в воспитании детей.  

Тренинговые занятия с педагогами.  

В 2018-2019 учебном году с педагогами проведена работа, направленная на 

сохранение целостности личности, ее индивидуальности, гармонизацию 

межличностных отношений, обеспечение психологического комфорта, 

профилактику эмоционального выгорания, срывов, конфликтов. Проводились 

тренинговые занятия «Связанные одной целью», «Трудный подросток», Тренинг 

для педагогов‐воспитателей и узких специалистов детского дома по 

профилактике эмоционального выгорания, позволяющие развить навыки 

саморегуляции, снять эмоциональное напряжение, повысить ресурсность.  

6. Психологическое просвещение. 

Основной целью психологического просвещения в 2018-2019 учебном 

году являлось формирование у воспитанников, педагогических работников и 

специалистов потребности в психологических знаниях, формирование 

мотивации к личностному росту, участию в экспериментах, внедрению 

инновационных технологий и желание использовать их в практической 

деятельности.  

При проведении индивидуальных и групповых бесед, лекций, 

тематических выступлений и других мероприятий использовался материал, 
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стимулирующий педагогов к мыслительной деятельности и развитию своего 

внутреннего потенциала.  

Обсуждались различного рода проблемы:  

- внедрение и реализация инновационных технологий, форм и 

методов в работе с детьми, имеющими проблемы в поведении и 

обучении;  

- своевременное предупреждение отклонений в развитии и  

поведении детей;  

- необходимость раннего вмешательства в «группы риска»;   

- предупреждение детских суицидов на ранних этапах;  

- развитие положительного образа семьи и формирование 

ценностного отношения к семье.  

7.  Экспертная работа  

В течение года педагог - психолог своевременно предоставляла 

необходимые документы в различные инстанции, предоставляла 

характеристики на детей по запросу.  

В будущем учебном году, работу педагога – психолога планирую 

направить на дальнейшее содействие полноценному психическому и 

личностному развитию детей на всех возрастных этапах, социальной 

интеграции воспитанников в современном поликультурном обществе.  

  

Качество библиотечно – информационного обеспечения 

 

          Библиотека детского дома –  оперативный инструмент поиска 

информации. Это не пережиток прошлого и не кладбище бумажных книг. Это 

современный дом дружбы детей и книг. «Мы должны открыть книгу, и тогда 

они очнутся» (Хорхе Луис Борхес).  

          Библиотека – структурное подразделение детского дома в процессе 

социализации воспитанников. Эта структура многофункциональна: здесь и 

художественная литература, методические пособия и издания, периодика, СД-

носители. Библиотекарю в детском доме недостаточно лишь 

профессиональных знаний и энтузиазма, он должен быть готов противостоять 

боли и тяжести, которые принесёт с собой каждый маленький читатель. 

          Библиотека работает под слоганом: 

 «Мне книги открывают целый мир, за шагом шаг иду от слова к слову» 

 

Основными задачами, определяющие работу библиотеки в 2019 учебном году 

были следующие: 

 

� Формирование творчески-мыслящей личности, способности не только 

ориентироваться в море информации, но и управлять ею, обращая ее себе 

на пользу. 
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� Расширять кругозор воспитанников, формируя их мировоззрение, 

прививать им навыки самостоятельного пользования книгой и 

библиотекой, умение пользоваться справочным аппаратом библиотеки. 

� Вести работу по сохранности библиотечного фонда. 

� Совершенствовать справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

� Прививать любовь к своему краю, району, станице, используя для этого 

литературу по краеведению, периодическую печать краевого и местного 

значения. 

� Полнее пропагандировать литературу в помощь учебному процессу в 

школе. 

� Содействие повышению методического, педагогического мастерства 

воспитателей путем пропаганды педагогической литературы и 

информации о ней. 

� Пополнить библиотеку разработками мероприятий. 

 

        Главной целью работы педагога – библиотекаря это различные 

направления – историко-духовное, патриотическое, краеведческое, правовое, 

экологическое, эстетическое, профилактика вредных привычек и пропаганда 

здорового образа жизни, милосердие, саморазвитие, самообразование через 

предоставление необходимых информационных ресурсов и обеспечение 

открытого полноценного доступа к информации. 

 

Основные функции библиотеки: 

• Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в программе детского дома. 

• Информационные – предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

• Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное 

и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

воспитанников. 

 

Основной фонд библиотеки составляет 2424 экз., из них: 161 учебная 

литература, 2263 художественная, научно-познавательная литература и 

методическая литература. 

 

Книжный фонд –                                       2424(количество книг) 

Фонд учебников –                                     161(количество книг) 

Фонд художественной литературы –      2263 (количество книг) 

Количество читателей –                           23 (человек всего)                   

Количество книговыдач –                        120 

Количество посещений –                         281 
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В библиотеке читального зала организованы места для проведения 

мероприятий на 8 посадочных мест. 

          Посещаемость библиотеки стабильна.  Это говорит о том, что библиотека 

детского дома грамотно удовлетворяет запросы воспитанников и педагогов. 

          В течении учебного года библиотекой была проведена определенная 

работа по воспитанию пользователей библиотеки. На базе читального зала 

проводились тематические часы, литературные гостиные, беседы, викторины 

для мотивации чтения среди воспитанников. 

           Особенно активно читают воспитанники 7-12 лет. Читатели получают во 

временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки. Пользуются справочно-информационным обслуживанием. 

Принимают участие в массовых мероприятиях. 

          Знакомство с библиотекой осуществляется при поступлении ребенка в 

детский дом. Дети знакомятся с понятием «библиотека», «библиотекарь», 

«книжный фонд», «читальный зал». 

В библиотеке выделены следующие группы пользователей: 

� Воспитанники – 95% 

� Педагоги – 4% 

� Прочие – 1% 

 

          Работа библиотеки велась в соответствии с ее целью: саморазвитие, 

самообразование воспитанников и предоставление необходимых 

информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного 

доступа к информации. 

 

Работа с фондом библиотеки 

          Фонд библиотеки расставлен по возрастным категориям, согласно, 

Федерального списка экстремистских материалов. Справочная литература, 

школьная литература и книги для самых маленьких расставлены на отдельных 

стеллажах для свободного доступа. 

Выдача книг на абонементе фиксируется в специальных читательских 

формулярах. 

          Библиотека укомплектована учебной, художественной, научно-

популярной, справочной литературой. Фонд художественной литературы 

находится в открытом доступе для читателей. 

 

Работа с книжными выставками 

          Оформление и организация книжных выставок – это целый творческий 

процесс.  Книжная выставка начинается с названия, которое включает в себя 

определенную тему. Это может быть выставка – настроение, выставка – 

призыв, тематическая выставка, выставка – размышление. 

    

За учебный год в библиотеке было оформлено – 6 книжных выставок: 
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• «Кубань – казачий край, щедрый уголок России» 

• «Для самых маленьких» 

• «Книги нашей библиотеки» 

• «Поклонимся великим тем годам» 

• «Книжка-раскладушка своими руками» 

• «Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность, антитеррор, 

безопасность на водных объектах» 

 

Массовая работа. 

Сведения о массовых мероприятиях: 

 

Количество бесед, презентаций, праздников с воспитанниками – 4: 

 Исследовательский проект «Люди достойные подражания» 

 Проведение эколого-просветительского мероприятия, посвященному 

Всемирному Дню Воды «Чистая вода – наше богатство» 

 Проведение и участие в празднике «Как весна зиму провожала» 

 Библиотечный час «Минин и Пожарский – защитники земли русской» 

          Количество конкурсов рисунков, плакатов и транспарантов – 3:  

 «СПИДа не надо бояться – надо знать!» 

 «Наша группа – территория здоровья» 

 «Террору – нет!», «Дети за мир на планете!»           

          Количество выставок детских рисунков – 7: 

 «С новым годом» 

 «Природа и творчество» 

 «Здоровье – это здорово» 

 «23 февраля» 

 «8 марта» 

 «День победы» 

 «Мои права и обязанности» 

 «Спички детям не игрушка!», «Огонь друг или враг!?» 

        Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на историко-

духовное, патриотическое, краеведческое, правовое, экологическое, 

эстетическое воспитание, профилактика вредных привычек и пропаганда 

здорового образа жизни, милосердие, саморазвитие, самообразование через 

предоставление необходимых информационных ресурсов и обеспечение 

открытого полноценного доступа к информации.  

        Компьютерные технологии использовались для составления: 

� плана работы; 

� видеороликов и презентаций к библиотечным урокам и различным 

мероприятиям; 

� буклетов, листовок, афиш на разные тематики; 

� анализа деятельности библиотеки. 
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Справочно-библиографическая работа 

 

                  Сформировать у детей правильное отношение к книгам и чтению, 

культуру чтения. Сформировать у учащихся правовую культуру, 

гражданственность, патриотизм, расширить читательский интерес. 

Привить школьникам потребность в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного 

освоения учебных программ.  

Проводится работа с книжными формулярами на выявление задолженности в 

библиотеку. Проводятся книжные обзоры у выставок с читателями библиотеки, 

а также экскурсии для вновь прибывших воспитанников «Знакомьтесь – это 

библиотека». 

 

Материально-техническая база 

 

№ п.п. наименование количество 

1 Стеллажи деревянные на железной 

основе 

4 

2 Стол с ящиками 1 

3 Стулья 8 

4 Ноутбук 1 

 

          Библиотека имеет паспорт и следующие локально-нормативные 

документы: 

� положение о библиотеке детского дома; 

� правила пользования библиотекой; 

� должностная инструкция библиотекаря   

 

 

Показатели библиотеки за 2019 учебный год 

№п.п. показатели количество 

1 Книжный фонд  2424 

2 Поступило  9 

3 Списано  3 

4 Учебный фонд 161 

5 Читатели  23 

6 Посещения  281 

7 Книговыдача  120 
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Анализируя работу библиотеки детского дома за 2019 учебный год, можно 

сделать следующий вывод: 

� Задачи, поставленные на 2019 учебный год, выполнены. 

� Регулярно проводились библиотечные часы и массовые мероприятия. 

Производился подбор литературы, стихов для подготовки домашнего 

задания. 

� Ребята принимали активное участие в массовых мероприятиях, 

различных конкурсах, выставках. 

� Воспитанники всех возрастов проявляли больше самостоятельности при  

подготовке домашних заданий с использованием информационных ресурсов  

сети интернет. 

� В библиотеке организована игротека, для детей младшего возраста, 

которая включает в себя: настольные игры, пазлы, игры-малышки, 

разевающие игры.

выдано

Худ.литературы

20%
Детская литература

67%

Общественно-

популярная и прочая 

литература

13%
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Организация деятельности Служб на базе ГКУ Детский дом №24 

 

Согласно Уставу, кроме основных услуг, в детском доме реализуется: 

• Служба сопровождения замещающих семей «Счастливая семья»; 

• Школа приемных родителей; 

• Служба примирения; 

• Служба постинтернатного сопровождения. 

Свою деятельность Службы осуществляют в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в сфере опеки 

и попечительства, положением о деятельности данных Служб и на основании 

договоров. 

В данных службах работают специалисты: психолог, социальный педагог и 

юрист.  

Основной целью Службы по подбору, подготовке и сопровождению 

замещающих семей является подготовка кандидатов в замещающие родители к 

новой жизненной роли, помощь в осознании ими мотивов приёма и готовности к 

воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, оценка ресурсности 

замещающей семьи, а также оказание услуг консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принятым под опеку (попечительство) ребенка. 

Во исполнение реализации мероприятий инновационной направленности в 

соответствии с приказом №239/913-пр от 03 августа 2016г., приказа министра 

образования Ставропольского края от 31августа 2012 года №808-пр и в целях 

обеспечения комплексной подготовки граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, была создана как структурное подразделение детского 

дома в январе 2017 года Служба подготовки приемных родителей. 

Одной из основных функций Службы – это подготовка граждан, желающих 

взять на воспитание в свою семью ребенка (школа приемных родителей).  

За прошедший период в сформированной группе прошел обучение 1 курс 

слушателей. 

Курсы осуществлялись в соответствии с утвержденным Порядком 

подготовки граждан и по программе подготовки лиц, желающих принять детей 

на воспитание в свои семьи. Включали в себя: 

- внедрение диагностических мероприятий при устройстве ребенка в семью;  

-организацию диагностики с целью определения воспитательного потенциала 

родителей, их психологической совместимости с ребенком, а также кандидатов в 

замещающие родители; 

- обучение эффективному взаимодействию с приемным ребенком. 

С 1 сентября 2016 года в учреждении начала свою работу Служба 

постинтернатного сопровождения выпускников учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет, в рамках 

деятельности психолого-педагогической Службы сопровождения замещающих 

семей «Счастливая семья». 



49 

 

 

     Деятельность службы постинтернатного сопровождения воспитанников 

ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора» направлена на реализацию программы по 

подготовке воспитанников нашего учреждения к самостоятельной жизни в 

современном обществе (2 года до выпуска). Программа социальной адаптации 

и постинтернатного сопровождения выпускников детского дома «Вместе в 

светлое будущее», направленна на подготовку к самостоятельной жизни в 

современном обществе.                                                                                                           

Целями и задачами подготовки воспитанников ГКУ «Детский дом № 24 

«Аврора» к самостоятельной жизни являются: 

� оказание помощи в социальном становлении выпускников детского дома;  

� создание условий для успешной адаптации выпускников в обществе;  

� подготовка детей к решению сложных социальных проблем, которые 

ожидают их на жизненном пути;  

� воспитание потребности в создании семьи, готовности к вступлению в 

брак, умения правильно строить внутрисемейные  отношения и растить 

будущих детей;  

� знакомство с основами социально правовой сферы. 

 

Из ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора» в 2018-2019 учебном году выпустились 7 

воспитанников: 3 девочки и 4 мальчика. Социальный статус выпускников: 4 

воспитанника сироты, 3 воспитанника оставшиеся без попечения родителей. 

Комплексная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 

осуществлялась по следующим направлениям: 
�
 диагностическая деятельность;  

� коррекционно - развивающая и профилактическая деятельность; 

� аналитико — прогностическая деятельность. 

Диагностическая деятельность проводилась 2 раза в учебном году, на выявление 

проблем воспитанников и условий, необходимых для дифференцированной 

помощи в рамках реализации основных критериев социальной карты 

выпускника. 

Работа по профессиональному самоопределению осуществляется по следующим 

направлениям: 

� диагностическая деятельность (диагностика индивидуальных 

особенностей личности, связанные с выбором профессии, а также система 

коррекционной работы по реабилитации воспитанников);  

� теоретическая и информационная деятельность (дать воспитанникам 

знания об обществе, о мире профессий, о рынке труда); 

� сформировать профессионально важные качества в избранном виде труда 

и, через учебный труд, углубленную информацию о выбранной профессии;  

� практическая деятельность (организация кружков, овладение профессий, 

организация реальной трудовой деятельности). 

          Диагностическая деятельность проводилась в начале полугодия 2018 года. 

Она включала в себя изучение индивидуально-психологических особенностей 
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развития личности воспитанников (особенностей, склонностей, интересов), для 

определения направленности по организации и осуществлению последующей 

деятельности. 

         На основе полученных данных с воспитанниками проводились групповые и 

индивидуальные занятия, включающие в себя знакомство с миром профессий, 

производством, профессиональными требованиями, профессиональными 

перспективами, а также проводились практикумы по трудовому воспитанию с 

воспитанниками, встречи. 

         По итогам 2018-2019 года можно заметить следующий результат: у 

воспитанников более четко сформировались профессиональные и личные планы, 

наши воспитанники определились с выбором профессии, задумываясь о 

дальнейшей перспективе жизни. 

 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

Целями постинтернатного сопровождения выпускников ГКУ «Детский 

дом № 24 «Аврора» является оказание содействия в получении образования, 

трудоустройстве, успешной социальной адаптации, поддержке при решении 

проблем различного уровня, снижение числа правонарушений, совершаемых 

выпускниками. 

По договору постинтернатным сопровождением охвачено 14 

выпускников. На каждого заведено личное дело, разработан план 

постинтернатного сопровождения. 

В течение 2018 - 2019 года за помощью в службу постинтернатного 

сопровождения обратились 23 выпускника (в период социальной адаптации -2, 

по договору - 4, по разовому обращению - 17). 

Работа служба постинтернатного сопровождения выпускников в рамках 

реализации договорных и разовых обязательств осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- социально-правовая помощь была оказана 20 выпускникам (помощь в 

оформлении документов, консультации по социально-правовой защите); 

-   содействие решению жилищных проблем – 2 выпускникам; 

- постоянное взаимодействие с образовательными организациями среднего 

профессионального образования, в которых обучаются 11 выпускников детского 

дома;  

- 15 выпускникам, обратившимся в службу постинтернатного 

сопровождения, оказывалась разовая социально - правовая и медицинская 

консультативная помощь без заключения договора.                                                                   

Изданы и распространены информационные буклеты, листовки среди 

выпускников: «Нет курению», «К экзаменам, подготовленным ты будешь, если 

10 шагов эти не забудешь», «Соблюдай правила ЕГЭ», «Правильный выбор 

профессии», «В помощь выпускнику: устройство на работу». 
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Показатели структурных подразделений 

 

           Анализ деятельности специалистов Службы за 2019 года показал, что 

осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 17 замещающих 

семей. В течение данного периода, работа с замещающими семьями 

осуществлялась по направлениям сектора опеки и попечительства, на основании 

запросов замещающих родителей, профилактических бесед, консультаций по 

телефону и при индивидуальных встречах.  

           В течение 2019 года, Службой психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей детского дома, по Договору на оказание психолого -

педагогических услуг замещающей семье, приняты на сопровождение семьи 

Авраменко Ирины Владимировна  (Руслан Б.), Николаева Александра 

Георгиевича (Кристина Н., Ангелина Д.). 

Специалистами службы психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей, были оказаны следующие услуги: 

� оказание консультативной помощи по юридическим вопросам 

замещающим семьям - 25 услуг;  

� оказание социально-психологической помощи замещающим семьям 

педагогом - психологом: психологические беседы, диалоги по телефону, 

консультации, рекомендации - 55 услуг; 

� оказание социально - педагогической помощи опекаемым детям 

социальным педагогом: профилактические беседы, диалоги по телефону, 

консультации, рекомендации - 38 услуг; 

� заключено Договоров – 2;  

� изготовлены и распространены рекламно-информационные материалы 

(буклеты – 7) шт.). С целью привлечения и распространения 

положительного опыта замещающих семей по воспитанию приемных 

детей, популяризирующих традиционные семейные ценности и 

способствующие формированию позитивного отношения к замещающим 

семьям, была проведена встреча на которой присутствовали кандидаты в 

замещающие семьи и мамы из числа замещающих семей: Щульгинова 

Ирина, Шершнева Людмила., Ротова Елена. В течении встречи все 

кандидаты активно участвовали в дискуссии, задавали интересующие 

вопросы   о семейных традициях приемной семьи, о способах воспитания в 

приемных семьях, об обязанностях приемных детей в семьях и т.д.  

      С целью повышения профессиональной компетенции специалистов Службы 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей детского дома: 

� 28.03-29.03.19., педагог – психолог Сапожникова Н.З., приняла 

участие в VI Съезде специалистов краевой сети Школы приемных 

родителей (г. Кисловодск); 

� 21.05.19., социальный педагог Найко И.Н., педагог – психолог Сапожникова 

Н.З., участие в международном форуме по теме «Экзистенциальный аспект 

формирования аддиктивного поведения у детей и эффективные способы его 

преодоления» (г. Новоалександровск); 
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� 10.06.2019 г., социальный педагог Найко И.Н., педагог – психолог 

Сапожникова Н.З., получили Сертификат за участие в краевом семинаре ГБОУ 

«Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» по 

теме: «Психолого-педагогическое сопровождение детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общеобразовательных учреждениях: комплексное 

решение проблемных ситуаций»; 

� 21.10.2019 г., социальный педагог Найко И.Н., педагог – психолог 

Сапожникова Н.З., участие в краевом семинаре ГБОУ «Краевой центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» по подготовке 

кандидатов в замещающие семьи; 

� 21.11.19 г., 28.11.19 г., социальный педагог Найко И.Н., педагог – психолог 

Сапожникова Н.З., прошли обучение ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» по теме «Поддержка детей, 

нуждающихся в особой заботе государства и их семей» (32 часа). 

В результате планомерных действий, с использованием системного подхода 

специалистов по решению приоритетных задач в реализации плана работы Службы 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей в следующем, 2020 

году, специалистам Службы необходимо продолжить работу по:  

� психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей; 

� развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в замещающие семьи (опекаемые, приемные); 

� проведению информационной компании среди населения по освещению 

деятельности Службы психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей;  

� осуществлению обучения и повышения квалификации специалистов 

структурного подразделения по направлениям их деятельности; 

� осуществлению контроля и обследования состояния обеспечения 

безопасности, защиты прав и законных интересов приемных (опекаемых) 

детей в замещающих семьях;  определение уровня комфортности детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях.  
 


