
 
 



 
 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДЕТСКОМ ДОМЕ 
 

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №24 «Аврора»  (далее 
ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора») расположено в ст. Григорополисской,  
Новоалександровского  района, Ставропольского края, по улице 
Мартыненко, 11, Б. ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора» (далее Учреждение) 
создано 1 апреля 2003 года.  

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края, которое 
осуществляет функции и полномочия Учредителя. 
Детский дом реализует образовательную деятельность на основании 
лицензии: регистрационный № 2392 от 24 января 2012 года, серия РО № 
039534, срок действия - бессрочно. Осуществляет медицинскую деятельность 
на основании лицензии № ФС-26-01-001513 от 27 декабря 2012 года. Срок 
действия  - бессрочно.    

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. 
Тел/факс: 8(86544) 5-13-16, Детский дом имеет свой сайт. E-mail: detdom24-
1526@bk.ru 

Продуктивность деятельности учреждения, оценена путем  занесения 
ГКОУ «Детский дом №24»  в Федеральный Реестр «Всероссийская книга 
Почета» (свидетельство № 0002921 от 1 января 2009 года). 

По данным на 01 января 2016 года в учреждении проживало 25 человек. 
В течение года поступило 18 человек. Выбыло 9, из них в учреждения НПО и 
СПО – 5 человек, переданы в замещающие семьи – 3 человека, переведено в 
другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – 1 человек. В учреждении созданы условия проживания, 
приближенные к семейным. По данным на 31 декабря 2016 года в 
учреждении проживает и находится на государственном попечении 34 
воспитанника. Согласно действующему постановлению Правительства №481 
дети проживают в 4 группах: две отдельные изолированные группы и две 
смежные. Дети проживают в 4 семьях по 8 человек (в среднем), 
объединенные по принципу совместного проживания и пребывания в группе 
детей, разного возраста (братья и сестры живут в одной семье). В жилых 
квартирах оборудованы спальные комнаты (для мальчиков и девочек), 
санитарные узлы, комнаты гигиены, буфетные комнаты, комнаты для игр и 
отдыха, оснащенные мягкой мебелью, имеются телевизоры, компьютеры, 
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дидактическое и игровое оборудование. Дети, воспитывающиеся в 
учреждении, получают начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование и дошкольное образование. Дополнительное образование дети 
получают в учреждении в соответствии с лицензией на образовательную 
деятельность серия РО №039534 регистрационный номер №2392 от 
24.01.2012г. по нескольким направлениям: «Рукодельница», «Право и закон», 
«Духовность – основа социализации детских домов», «Формирование 
ценностных ориентаций у воспитанников детского дома», «Подготовка 
воспитанников детских домов к самостоятельной жизни в современном 
обществе», программы по физическому воспитанию и творческому 
развитию. 

На полном государственном обеспечении находится 34 ребенка, 
лишенных родительского попечения, из них в возрасте: от 3 до 7 лет - 3 
ребенка; от 7 до 15 лет -30 воспитанников; от 16 и старше - 1 воспитанников 

Общая численность сотрудников 44 человек, из них: административного 
персонала - 4 человека; педагогического персонала - 11 человек; учебно-
вспомогательного персонала - 9 человек; обслуживающего персонала - 17 
человек; 3 сотрудника - в отпуске по уходу за ребенком.  

Деятельность учреждения строится на основе Закона РФ «Об 
образовании в РФ»,  Конвенции о правах ребенка, Федерального Закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», других нормативных документах 
Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, документах 
Ставропольского края, Устава детского дома. 
       Создана Служба примирения на базе Учреждения. Основанием для 
разработки данной программы является Подпрограмма «Право ребенка на 
семью в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» краевой целевой 
программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 
годы» 

Целью данной программы служит - межведомственное решение проблем 
семейного и детского неблагополучия, социального сиротства в 
Новоалександровском районе, Ставропольском крае.  

Для достижения данной цели коллектив решает следующие задачи: 
• индивидуализация процесса воспитания;  
• совершенствование деятельности психолого-педагогической службы, 
осуществляющей диагностику и прогнозирование развития личности 
воспитанника, обеспечивающую процесс его саморазвития, 
самореализации; 

• внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательный 
процесс; 

• реализация личностно значимого образования,  
• развитие интегративных форм детского само, сооуправления;  
• оптимизация процесса устройства детей  в семью;  
• совершенствование работы над творческим развитием личности, 
уровнем воспитанности и социализации воспитанников; 



• расширение социальных связей образовательного учреждения и 
социального опыта воспитанников; 

• актуализация новых подходов к содержанию педагогического труда; 
• модернизация материально – технической базы учреждения путем 
создания условий для реабилитационной, коррекционной деятельности. 

Психолого-педагогическая  Служба сопровождения замещающих семей 
«Счастливая семья» была создана в мае 2014 г. и предназначена для 
оказания педагогической, социальной, правовой и иной помощи 
замещающим семьям. Работа специалистов службы осуществляется в 
соответствии с Уставом Центра, положением о службе.  Специалисты 
службы (социальный педагог, педагог-психолог, юрисконсульт, медицинский 
работник) постоянно проходят обучение в виде интервизий, семинаров в 
«Школе приемных родителей», организованной на базе краевого психолого-
медико-психологического центра. 
    Сотрудниками службы осуществляется сопровождение замещающих семей  
двух районов: Новоалександровского и Изобильненского. В 
Новоалександровском районе 7 семей (49 детей), в Изобильненском 5 семей 
(36 детей). 
Работа ведется по следующим направлениям (статистика по данным за 
второе полугодие 2016 года): 
- индивидуальное консультирование (по обращению) родителей и детей; 
- диагностика (по запросу или необходимости); 
- оказание разного рода помощи: психологической, педагогической, 
социальной и юридической посредством консультирования; 
- повышение компетентности замещающих родителей. 
        Служба  сопровождения замещающих семей ведет индивидуальную  
работу с кандидатами в замещающие родители выявляются мотивы принятия 
ребенка в семью, по возможности проводится обследование жилищно-
бытовых условий (8 человек зарегистрированы по обращениям в Службу). 
Проводится сбор информации о  кандидатах в замещающие родители. 
Исследование их эмоционально-волевой и нервно-психической сфер, 
выявление реальных стимулов, целей и причин принятия в семью ребенка. 

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».  

Служба постинтернатного сопровождения осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах 
ребенка, законодательством РФ: Семейным, Гражданским, Жилищным 
кодексами РФ, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», а также нормативно-правовыми 
актами РФ и Правительства Ставропольского края, касающимися указанного 



направления деятельности, учредительными документами ГКУ «Детский дом 
№24 «Аврора», должностными инструкциями, Положением и Программой 
постинтернатного сопровождения выпускников детского дома.  

Основными направлениями деятельности Службы постинтернатного 
сопровождения являются: 

• Индивидуальное комплексное постинтернатное сопровождение, 
социально-психолого-педагогическое консультирование Выпускников. 

• Социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных 
ситуациях, содействие решению жизненных проблем. 

• Повышение правовой и финансовой грамотности Выпускников. 
• Содействие Выпускникам в получении профессиональной подготовки, 

трудоустройстве и трудовой адаптации, временной занятости и т.д. 
• Мониторинг информации о социальной ситуации Выпускников, 

обратившихся за помощью, проблем жизнеустройства, потребностей в 
помощи и поддержке. 

• Информационно-разъяснительная работа с воспитанниками, в 
учреждениях начального, среднего профессионального образования о 
деятельности Служб постинтернатного сопровождения и задачах 
постинтернатного сопровождения Выпускников. 

Всем выпускникам,  обратившихся в службу, незамедлительно 
оказывается необходимая помощь. Таким образом за 2016 год поступило 
более 35 обращений от выпускников детского дома с целью получения 
разного вида помощи и содействия в решении различного рода вопросов. 

Также в учреждении работает Школа Приемных Родителей, которая 
провела первое обучение и выпустила первых «выпускников», которые в 
дальнейшем смогли проявить себя в качестве замещающих родителей, тем 
самым помогли некоторым из детей, оставшимся без попечения родителей 
или детям-сиротам обрести дом и семью.  

Администрация и педагогический коллектив учреждения стремятся 
строить воспитательный процесс, ориентированный на ценности 
демократического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, 
гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, 
природой, самим собой: формирование у воспитанников готовности к 
самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, 
самореализации в общественно и личностно значимой творческой 
деятельности. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Учреждение работает  по следующим образовательным программам: 
- «Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в современном 
обществе» (адаптация программы Никольского детского дома 
Ленинградской области); 



- «Формирование ценностных ориентаций у воспитанников в условиях 
детского дома» (адаптация программы ГОУ Детский дом №10 имени Н.К. 
Крупской г. Железноводска, 2011г) 
- Программы дополнительного образования: 
- «Рукодельница». 
-  «Право и закон». 
- «Тренажерный зал» 
- «Музыкальный зал». 

«Воспитание – великое дело: им 
решается участь человека».  
 

Эти хорошо известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей 
актуальности, но приобретают ещё большую значимость в наше время. Ведь, 
действительно, сейчас как никогда ранее судьба человека зависит  от того, 
как он воспитан.        

В основу системы воспитания педагогический коллектив Учреждения 
считает необходимым положить следующие исходные принципы: 
1)  Принцип гуманистического воспитания; 
2)  Принцип личностно ориентированного подхода; 
3)  Принцип здоровьесберегающий. Воспитание  у школьников    
  ответственного отношения к своему здоровью, как важнейшего элемента 
  будущего благополучия. 
4) Принцип природосообразности. Учет природы ребенка, его 
половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни 
детей с жизнью живой природы. 
5) Принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной 
для ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой. 
6)   Принцип толерантности. 
7)   Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 
8) Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
Ребенок не может развиваться вне социального окружения,  он активный его 
компонент. 

Воспитание проходит через развитие творческих способностей. Через 
знакомство с правом и нормами общежития, через трудовые и социальные 
отношения, через функционирование детского объединения самоуправления 
«Лидеры», кружков внутри Учреждения, учреждений дополнительного 
образования социума, центра занятости населения. 

Всем педагогическим коллективом в системе проводилась работа по 
формированию активной жизненной позиции, ориентации на 
общечеловеческие ценности, охране жизни и здоровья детей, по 
предупреждению дорожно–транспортного травматизма, по формированию 
знаний по технике безопасности, профилактике правонарушений, 
неуспеваемости воспитанников и др. 

Основой воспитания является целостность, последовательность и 
преемственность форм и содержания воспитания на различных ступенях. В 



основе воспитательного процесса лежит формирование социально 
необходимых умений, навыков, интересов, способствующих социализации 
личности. 

Координация действий воспитателей, педагогов дополнительного 
образования, педагогов – организаторов, психологов, социальных педагогов 
позволила реализовать и реализовывать программы и выполнить планы 
обеспечения воспитывающей деятельности. 

Планирование воспитательной работы в детском доме на 2016 год 
строилось по направлениям: духовно-нравственное и патриотическое, 
воспитание здорового образа жизни, трудовое воспитание и 
профориентационная  работа, социально-правовое и развитие творческих 
способностей и эстетического вкуса. Каждое направление имеет свои задачи 
и план мероприятий по реализации Программы.  

 Одним из направлений образовательной программы Учреждения 
«Формирование ценностных ориентаций у воспитанников в условиях 
детского дома», блок-модуль «Мой дом – Россия», является духовно-
нравственное и патриотическое воспитание.  Все воспитанники 
принимают участие в  мероприятиях, направленных на воспитание у 
молодых граждан нравственных принципов, гражданской ответственности. 
  Знакомство с историей и традициями родного края продолжалось в течение 
всего года.   Воспитанники регулярно посещали Центральную детскую 
библиотеку.  Совместно с сотрудниками библиотеки были организованы 
праздничные мероприятия. 
 Следующим направлением воспитательной работы  по блок - модулю 
«Здоровый образ жизни» в Учреждении является спортивно-
оздоровительная деятельность, включающая в себя пропаганду здорового 
образа жизни. В течение года регулярно проводились воспитательные часы и 
индивидуальные беседы по возрастной физиологии, по привитию 
гигиенических навыков, по соблюдению санитарных норм.  

Навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства 
формируются, дети самостоятельно выполняют  влажные уборки, наводят 
порядок в помещениях, осуществляют стирку белья, глажение, мелкий 
ремонт одежды и обуви. Для этого группы оснащены бытовой техникой: 
имеются утюги, пылесосы, стиральные машины-автомат. Деятельность 
воспитанников по самообслуживанию осуществляется в соответствии с 
графиками дежурств, планами организации общественно-полезного труда. 
Качество выполнения контролируется воспитателем.  

Так же воспитательная работа Учреждения направлена на первичную 
профилактику противоправного поведения воспитанников. В плане 
совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. В учреждение с тематическими  беседами приходил 
инспектор по делам несовершеннолетних Тимонова С.А. Инспектор КДН 
участвовала в заседаниях Совета профилактики детского дома.   В 2016 году 
проведено 10 заседаний Совета профилактики, где рассматривались 
дисциплинарные нарушения воспитанников Учреждения. 



 На учете в ОДН состоят трое воспитанников, на учете Учреждения – 3  
воспитанников. 

Особое внимание уделяется работе с «детьми группы риска». С 
несовершеннолетними была организована индивидуальная и групповая 
работа педагога-психолога, социального педагога, воспитателей. К 
профилактической работе с этой категорией детей привлекались   сотрудники 
полиции. Дети вовлекались в общественную жизнь детского коллектива, 
общие и групповые мероприятия, занятия спортом.  В работу с 
воспитанниками нарушение дисциплины, режима дня или 
неудовлетворительное поведение в школе воспитанников рассматривалось на 
заседаниях Совета профилактики правонарушений.  

Вопросом, требующим особого внимания со стороны педагогического 
коллектива, остается  соблюдение воспитанниками режима дня и выполнение 
требований по соблюдению правил поведения и дисциплины. Самовольные 
уходы детей с территории  рассматриваются с  особым вниманием, в каждом 
конкретном случае проводится педагогическое разбирательство по факту 
ухода, индивидуальная работа с каждым конкретным воспитанником, 
совершившим самовольный уход.  

 Все это способствует реабилитации, социализации ребенка, развитию 
свободной, культурной, самобытной, толерантной, неповторимой, 
уникальной нравственной личностью с оптимальной памятью, волей, 
владеющей самоанализом, мыслительной деятельностью, 
программированием перспективы, обладающей творческими способностями. 
       Так же большое внимание уделялось организации досуговой занятости 
детей. Так в 2016 году в комплексном плане работы Учреждения выделен 
отдельный раздел «Массовые и досуговые мероприятия», которые включают 
в себя КТД, проводимые один раз в квартал, с привлечением к участию в них 
всех воспитанников групп; мероприятия к праздничным датам; мероприятия 
патриотического, нравственного, эстетического направления: конкурс «Дом, 
в котором уютно всем»; «День учителя»; «Золотая осень», «Мастерская Деда 
Мороза»; «День Святого Валентина», «День защитника Отечества»; « 8 
Марта»; День рождения детского дома КТД «Праздник в кругу семьи - День 
рождения детского дома»; «День защиты детей», «До свидания, детский 
дом!», различные акции, конкурсы. 

При проведении досуговых мероприятий используются все имеющиеся 
ТС (компьютеры, медиа-проекторы, музыкальный центр). Анализ 
удовлетворенности досуговой деятельностью воспитанниками 
осуществляется  диагностикой. 

  При    проведении    досуговых   мероприятий   педагоги   Учреждения 
поддерживают тесную связь с работниками ДК ст. Григорополисской – 
Кислюк О. И. (обеспечение костюмами, оказание помощи при подготовке 
сценария, игротек),  руководителями  спортивных секций лицея имени  
атамана Платова (выезды на краевые, районные соревнования – спартакиады, 
участие в различного рода квестах). 



Развитость эмоциональной сферы и образного мышления, интерес к 
общению с природой, дети любят лепить, делать поделки,  проявляют 
самостоятельность в труде, стремятся делать все красиво и правильно.  
Именно благодаря этому создается своеобразный микроклимат для 

развития творческой индивидуальности. Успешное развитие творческих 
способностей достигается благодаря созданию комфортных условий в 
детском доме (98%). 

Во всех учебных группах отмечаются дни рождения воспитанников,  по 
семейному типу – выпуск поздравительной открытки, пожеланий, подготовка 
музыкальных подарков, призов, конкурсов. 

По итогам контроля выполнения плана воспитательной работы на 
летних, осенних каникулах – 100%; 
 Все проведенные мероприятия позволили повысить уровень досуговой 
деятельности, занятость воспитанников в свободное от занятий время; 

Проведение мероприятий способствовало сплочению детского 
коллектива, повышению  

- уровня воспитанности составляет 84 %; 
- уровня общительности – 84%, наблюдается положительная динамика; 
- уровень санитарно-гигиенических навыков у воспитанников детского 
дома составляет 87%; 

- уровень  творческих наклонностей у воспитанников детского дома  
составляет  -  84%.   

- уровень самооценки индивидуальных особенностей составляет – 83% 
В ходе выполнения плана воспитательных мероприятий отмечается высокий 
уровень заинтересованности и вовлеченности в жизнедеятельность детского 
дома всех воспитанников: 95 % воспитанников принимают участие во всех 
мероприятиях детского дома. 

 К сожалению, проблемой остается непостоянство интересов 
воспитанников. Вспыхнувший интерес в начале года, постепенно снижается 
к концу, и посещаемость занятий становится нерегулярной. Поэтому мы 
стараемся менять Программы и использовать базы учреждения социума, куда 
можно легко организовать сопровождение. 
 Правильно спланированная работа и эффективная организация досуга 
воспитанников помогает нам добиваться высоких результатов, заявлять о 
себе на различных уровнях, укреплять и расширять сотрудничество с 
социальными партнерами.   
 

Состав воспитанников 
 

В детский дом принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет: 
• дети - сироты; 
• дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах, осуждены, признаны недееспособными, находятся на 
длительном лечении, а также местонахождение родителей которых, не 
установлено. 



Содержание воспитанников в учреждении осуществляется на основе 
полного государственного обеспечения. Проектная мощность учреждения: 32 
ребенка. Фактическая наполняемость учреждения на 01.01.2017 года – 34 
человека. 

Контингент воспитанников 
 

2016 год № Количество воспитанников, всего 
34 

 
1.1. 

из них: 
дети-сироты 

7 

1.2. дети, оставшиеся без попечения родителей 24 
2. воспитанники дошкольного возраста 3 
3. воспитанники школьного возраста 31 
4. воспитанники, находящиеся в розыске - 
5. воспитанники, занимающиеся в кружках и секциях 

(чел./%) 
31 

5.1. из них: 
на базе учреждения 

31 

5.2. на базе других учреждений 13 
6. воспитанников, стоящих на учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних  
3 

7. воспитанников, стоящих на внутришкольном учете 3 
8. воспитанников, совершивших самовольные уходы в 

течение этого года 
3 

 
Одним из условий социализации воспитанников в общество является 

успешность обучения ребёнка в школе.  Дети Учреждения обучаются в 
различных школах станицы: 

в средней общеобразовательной школе № 2 –  13 человек; 
в коррекционной школе-интернат № 11 VIII вида –  18 человек; 
в МДОУ «Огонек» –   3 человека; 

1 полугодие 2016-2017 учебного года закончили на «4» и «5» - 7 
воспитанников:   Это 27 %.  
Одним их главных направлений в работе с воспитанниками является 
повышение уровня обученности воспитанности, с целью дальнейшего 
получения ими престижного образования. Педагоги осуществляют 
взаимосвязь со школой и методически правильно организуют 
самоподготовку воспитанников. У детей сформирована мотивация к 
обучению (представлены разные группы мотивов). Наши воспитанники 
принимают участие в школьных олимпиадах и занимают призовые места.  
С целью повышения учебной мотивации воспитанников и стимулирования 
положительных результатов в Учреждении ведется систематическая  работа: 

1) Все воспитанники определены в образовательные учреждения, в 
соответствии с рекомендациями КПМПК. 



2) Обучающиеся обеспечены учебной и справочной литературой, школьными 
принадлежностями, одеждой и сменной обувью. 

3) Организована консультативная помощь воспитанникам старших классов, 
испытывающих затруднения по предметам. В роли репетиторов выступают 
учителя- предметники, воспитатели. 

4) Налажен тесный контакт с педагогическими коллективами школ   
(ежедневная связь с классными руководителями, посещение уроков, участие 
в советах профилактики школ). 

5) Ведется документация по контролю результатов учебной деятельности. 
6) Проводятся занятия педагога-психолога по развитию интеллектуальной 
сферы, памяти, мышления, внимания и т.д. 

7) Проводятся административные советы и советы профилактики с 
приглашением воспитанников, чья успеваемость зависит от нарушений норм 
поведения. 

По результатам учебной деятельности в конце каждой четверти по 
группам проводится собрание воспитанников, где подводятся итоги, 
награждаются самые успешные воспитанники, поощряются дети, 
улучшившие результаты учебы и ставятся задачи для каждого на следующую 
четверть. 

 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В детском доме создана нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность по психолого-медико-психологическому сопровождению 
воспитанников, организовано взаимодействие педагогов детского дома, 
медицинских работников на основе равноправного сотрудничества и личной 
ответственности, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся, воспитанников с проблемами в развитии, с 
трудностями в обучении, воспитании; осуществляется комплексный подход в 
решении вопросов, связанных с организацией и содержанием коррекционно-
развивающей работы, направленной на успешное обучение и полноценное 
развитие детей и подростков; определена единая психолого-медико-
педагогическая стратегия сопровождения каждого ребенка в процессе его 
обучения и воспитания; созданы условия для развития профессиональной 
среды общения, направленной на повышение психолого-педагогической 
компетентности (психологической культуры) субъектов воспитательного 
процесса. 

В 2016 году деятельность социально-психологической службы детского 
дома осуществлялась по направлениям, представленным в таблице: 
 
№ Направления 

работы 
Содержание работы 

1. Просвещение Приобщение педагогического коллектива, 
воспитанников к психологическим знаниям. 
Групповые консультации, беседы, участие в 



совещаниях, педсоветах, проведение МО. 
Размещение информации на сайте детского дома  

2. Профилактика Постоянная работа по предупреждению 
возможного неблагополучия в психологическом, 
личностном и социальном развитии школьников и 
дошкольников. Профилактика употребления ПАВ 
воспитанниками. Профилактика 
профессионального выгорания педагогов. 

3. Консультирование Осуществляется как вид психологической 
помощи, и как форма передачи информации по 
отдельным психологическим вопросам. Оказание 
помощи в решении тех проблем, с которыми к 
психологу, социальному педагогу приходят сами 
воспитанники, воспитатели, специалисты. Часто 
здесь идет осознание проблемы после 
просветительской и профилактической 
деятельности. Консультирование потенциально 
приемных родителей по вопросам благополучного 
перехода ребенка в приемную семью, по 
сопровождению уже сложившейся семьи. 

4. Диагностика Углубленное проникновение специалиста во 
внутренний мир школьника, дошкольника. 
Результаты диагностического обследования дают 
основания для заключения о дальнейшей 
коррекции или развитии ребенка, об 
эффективности профилактической или 
консультативной работы, проведенной с ним.  
Для диагностических исследований используются 
компьютерный и бланковый диагностический 
материал.  
На каждую группу создана папка с 
результативностью по итогам диагностики и 
рекомендациями в дальнейшей коррекционно-
развивающей работе с детьми.  

5. Коррекция Устранение отклонений в психическом, 
личностном и социальном развитии 
воспитанников. Работа по развитию способностей 
ребенка, формированию его личности. Работа по 
коррекции негативного мировосприятия ребенка в 
рамках перехода в разные формы семейного 
устройства.  

6. Профориентация 
и 
самоопределение 
воспитанников 

Оказание помощи в выборе дальнейшего 
маршрута профессионального определения и 
трудоустройства. 



7. Охрана и защита 
прав детей 

Взыскание алиментов, оформление пенсий, работа 
с накопительными счетами, защита жилищных 
прав детей, работа по семейным формам 
устройств воспитанников. 

 
Социальными педагогами проведено информирование по вопросам прав, 

обязанностей, законопослушного поведения воспитанников в форме «устных 
журналов», лекций, бесед.  

Также проводились консультации по социально-правовым вопросам   
имущественные права: право на пенсии, право на алименты, право на жилое 
помещение, экономическая жизнь, структура бюджета: доходы, расходы, 
налоги, покупки и др.  

Так, результативность работы социально-психологической службы по 
направлениям деятельности представлена следующим образом: 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Приоритетным направлением остается здоровье воспитанников и 
формирование навыков здорового образа жизни. Оснащение медицинского 
кабинета помогло расширить перечень услуг, оказываемых нашим детям в 
условиях детского дома. 

 
Для работы медицинской службы оборудован медицинский блок: 

� Изолятор  
� Процедурный кабинет 
� Кабинет медицинской сестры  (приобретен рециркулятор (1 шт.), шкаф для 
медикаментов 2-х створчатый, металлический (1 шт.)) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В кадровый состав медицинской службы детского дома входит: 
медицинская сестра. 

 



№ Направления 
работы 

Содержание работы 

1. Диагностическое консультация узких специалистов; состояние 
гемодинамики; исследование функционального 
состояния системы дыхания, педиатрический 
осмотр.  

2. Лечебно-
профилактическое 

Повышение адаптивных защитных возможностей 
детского организма; закаливающие процедуры; 
профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

3. Санитарно-
просветительское 

Семинары-практикумы с педагогическим 
коллективом по оказанию первой неотложной 
помощи, само и взаимопомощи; медико-
педагогические конференции по актуальным 
вопросам здоровья.  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 
медицинским персоналом, который обеспечивает наблюдение за состоянием 
здоровья, физическим и нервно-психическим развитием воспитанников, 
оказанием медицинской помощи. 

Один раза в год проводятся диспансеризация и профилактический 
осмотр воспитанников   краевыми специалистами и специалистами 
центральной районной больницы. Диспансеризация проводится ежегодно 
(смотры специалистов, лабораторные исследования). На всех воспитанников 
заполнена Карта диспансеризации (учетная форма). По результатам 
диспансеризации составлены индивидуальные программы  лечебно-
профилактических мероприятий, проводятся необходимые дополнительного 
обследования, воспитанники направляются на дальнейшее лечение 
(амбулаторное, стационарное) и осуществляет диспансерное наблюдение, 
оперативное вмешательство.  

Ведется ежедневный амбулаторный прием воспитанников с целью 
выявления заболевших детей, своевременного оказания медицинской 
помощи. О случаях инфекционных заболеваний среди детей сообщается в 
муниципальное учреждение здравоохранения. 

По эпидемиологическим показаниям проводится вакцинация 
воспитанников (грипп, гепатит, клещевой энцефалит), с отметкой в ф.26, 
ф.63. Профилактические прививки по возрастам проводятся в процедурном 
кабинете детского дома. 

  В целях оздоровления воспитанников ежедневно проводятся утренняя 
гимнастика, подвижные игры на свежем воздухе, прогулки, спортивный час. 
В детском доме организованы спортивные игры, соревнования. 
Закаливающие мероприятия осуществляются путем воздушных ванн, игр на 
открытом воздухе в легкой спортивной одежде. 
• повысилась результативность психологической, социальной и 
медицинской помощи воспитанникам;  



Специалист медицинской службы проводит санитарно – 
просветительную работу среди сотрудников и воспитанников детского дома 
(выпуск санитарных бюллетеней, лекции, беседы).  

Вывод: медицинская служба в 2016 году провела работу по всем 
направлениям в полном объеме. 

 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Коллектив, работающий в детском доме, является сплоченным, 

инициативным, идущим в ногу с прогрессивными идеями в области 
педагогики, психологии, здравоохранения.   

Свою миссию педагогический коллектив видит в воспитании физически, 
нравственно здоровой личности, способной успешно адаптироваться в 
современном обществе. 

Учреждение укомплектовано сотрудниками согласно штатному 
расписанию. Средний возраст педагогов 43 года, сотрудников, получающих 
пенсию по выслуге – 1 чел, пенсионеров -  3 чел. 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивают  в соответствии 
со штатным расписанием: 

• директор детского дома (1); 
• заместитель директора по воспитательной работе (1); 
• социальный педагог (1); 
• педагог-психолог (1); 
• педагоги дополнительного образования  (2); 
• воспитатели (6); 
• инструктор по физической культуре (1) 
• музыкальный руководитель (1) 

 
Укомплектованность образовательного учреждения кадрами, имеющими 
специальную подготовку составляет 100 %. 

 
Кадровое обеспечение. 

 
 2014 2015 2016 

 
 Показатель 

Колич

ество 
челове

к 

 
       % 

Кол

ичес

тво 
чело

век 

 
       
% 

Количе

ство 
челове

к 

 
       
% 

Всего педагогических 
работников 

13 100% 13 100% 13 100% 

Из них воспитателей 6 46 6 50 6 43% 



Укомплектованность штатов 
педработников % 

 100  100  100% 

Внешних совместителей 1 8% 1 8% - - 
Количество педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 

 
8 

 
62% 

 
9 

 
75% 

 
10 

 
77% 

Количество педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное 
образование 

 
3 

 
23% 

 
2 

 
17% 

 
2 

 
15% 

Количество педагогических 
работников  имеющих 
неоконченное высшее 
образование. 

 
2 

 
15% 

 
1 

 
8% 

 
1 

 
8% 

 
 
3 

 
 

23% 

 
 
4 

 
 

33% 

 
 
5 

 
 

39% 
4 31% 4 33% 2 15% 

Педагогических работников, 
имеющих категорию: 
- высшую; 
- первую; 
- вторую. 1 9% 1 8% - - 
Соответствие занимаемой 
должности 

    2 15% 

Педагогических работников, 
не имеющих 
квалификационной категории 

 
5 

 
37% 

 
3 

 
26% 

 

 
4 

 
31% 

 
• В учреждении созданы условия для повышения квалификации и 

творческого роста педагогов. Все  своевременно проходят курсовую 
подготовку и аттестацию. Вследствие чего возрос качественный 
профессиональный уровень педагогов, указанный в таблице.  

• 67% - прошли курсы повышения квалификации в объеме 108 часов; 
• стажерские площадки – 75%; 
• через обучающие семинары, практикумы, круглые столы, конференции 

– 100%; 
• тренинговое обучение (правовое обучение – 100%, разрешение 
конфликтов – 100%,  ЗОЖ – 100%, психолого-педагогическое 
сопровождение – 100%, Школа приемных родителей – 100%).  
Педагоги ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора» активные участники 
краевых и всероссийских семинаров и конкурсах., активно 
транслируют педагогической общественности свой лучший опыт: 

• Вебинар «Роль педагога в формировании личности школьника» 
(09.01.2016г); 

• Вебинар «Самообразование как необходимое условие повышения 
профессиональной компетентности педагога» (14.01.2016г.); 



• Вебинар: "Основные подходы к психолого-педагогическому 
сопровождению детей дошкольного и школьного возраста, имеющих 
проблемы с заиканием: диагностика и коррекция", (16.02.2016г); 

• Вебинар: "Правонарушения в образовательной среде: педагогические и 
психотерапевтические аспекты ранней профилактики девиантного 
поведения детей и подростков" (17.03.2016 г.); 

• VII краевой конференции для специалистов службы сопровождения 
Ставропольского края  «В мире подростка: провалы и триумфы» 
(2503.2016 г.); 

• II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ» (07.04.2016г.);  

• Вебинар: «Конструктивные стратегии управления конфликтами» 
(29.04.2016г); 

• ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» краевая Интернет-конференция  
«Защита детства: «Социальные, правовые и педагогические аспекты» 
(май 2016г.);  

• семинара «Формирование основ финансовой грамотности у 
воспитанников в условиях детского дома» (30.05.2016 г.);   

• Обучающий семинар: «Разработка и внедрение технологий 
социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и сопровождения выпускников 
этих организаций» 6 – 7.06. 2016 г.); 

• Вебинар: «Использование современных образовательных технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста» (15.06.2016 г);  

• В Международном модульном социально-образовательном проекте 
«Социальное здоровье нации» (с сентября 16г по апрель 17г); 

• Вебинар «Роль семьи в реализации образовательного потенциала 
ребенка-инвалида», 11.11.16г; 

• Вебинар «Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи: реализуем Федеральный закон об образовании». 
(12.11.2016г);  

• Вебинар «Наставничество в системе образования России» 18.11.16г.  
• 24.11.16. вебинар Сертификат участника дистанционной форме 

(вебинар) на тему: «Презентация результатов мониторинга 
реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской 
Федерации» 24 ноября 2016 года с 09:00 до 11:00. (б/з свидетельства) 

• «Профессиональный стандарт педагога. Особенности работы с детьми 
с ОВЗ в современной системе образования»  09.12.2016г;  

• Вебинар: «Профилактика эмоционального выгорания у педагогических 
сотрудников» 13.12.2016г; 

http://preemstvennost.ru/160216-vebinar-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detej-s-problemoj-zaikaniya
http://preemstvennost.ru/160216-vebinar-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detej-s-problemoj-zaikaniya
http://preemstvennost.ru/160216-vebinar-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detej-s-problemoj-zaikaniya
http://preemstvennost.ru/160317-pravonarusheniya-v-obrazovatelnoj-srede
http://preemstvennost.ru/160317-pravonarusheniya-v-obrazovatelnoj-srede
http://preemstvennost.ru/160317-pravonarusheniya-v-obrazovatelnoj-srede
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/633-07-04-2016-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-modernizatsiya-obrazovaniya-i-vektory-razvitiya-sovremennogo-pokoleniya
http://preemstvennost.ru/160429-konstruktivnye-strategii-upravleniya-konfliktami
http://preemstvennost.ru/160429-konstruktivnye-strategii-upravleniya-konfliktami
http://preemstvennost.ru/160615-ispolzovanie-sovremennykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
http://preemstvennost.ru/160615-ispolzovanie-sovremennykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/764-12-11-2016-vebinar-obuchenie-pedagogicheskikh-rabotnikov-navykam-okazaniya-pervoj-pomoshchi-realizuem-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii


• 15.12.2016 Международный вебинар: «Время действовать: 
профориентация через предпринимательство и проектную работу» 
(Свидетельство) 

• Вебинар: «Оказание Первой доврачебной помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ»,  17.12.2016; 

• Всероссийская конференция "Этапы и результаты апробации 
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)" 16.12.2016г; 

Педагоги имеют заслуженные награды: 
• почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» – 15 %; 

• «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» 
–  75%; 

Сотрудники, получившие награды другого уровня за годы работы в 
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» (существует он 14 лет): 

• Диплом II степени районного этапа всероссийского конкурса «Учитель 
года России – 2009», номинация «Педагогический дебют» - 9%; 

• Наградным знаком «За заслуги перед Григорополисским сельсоветом» 
- 16%; 

• Благодарственные письма отдела образования администрации 
Новоалександровского муниципального района – 85%; 

• Почетные грамоты Совета депутатов Григорополисского 
муниципального образования – 85%; 

• Почетные грамоты муниципального образования Григорополисского 
сельсовета – 85%; 

• Благодарственные письма администраций школ в адрес педагогов – 
воспитателей детского дома – 91%. 

 


