


 

Общая характеристика ГКУ «Детский дом 24 «Аврора» 

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 РО № 039534, регистрационный номер 2392, дата 

выдачи – 24 января 2012 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 и молодежной политики 

 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 и молодежной политики Ставропольского края, которое 

осуществляет функции и полномочия Учредителя. 
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Нормативно правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

№ Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения 

1 Конституция Российской Федерации 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 

3 Семейный кодекс Российской Федерации 

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 

9 Приказы по личному составу (приём, увольнения, перемещение, доплаты, 

отпуск, поощрения, взыскания) 

10 Приказы по основной деятельности 

11 Приказы по личному составу воспитанников 

12 Правила внутреннего трудового распорядка 

13 Коллективный договор 

14 Должностные инструкции работников 

15 Штатное расписание 

16 Положение об оплате труда 

17 Кодекс этики и служебного поведения 

18 Личные дела педагогических работников 

19 Журнал регистрации входящих документов (по форме) 

20 Журнал регистрации исходящих документов (по форме) 

21 Положение о педагогическом совете  

22 Положение о методическом объединении 

23 Положение о попечительском совете 

24 Положение о Совете воспитанников детского дома 

25 Положение о Совете профилактики Учреждения 

26 Положение об обеспечении безопасности дорожного движения при 

организации перевозки пассажиров 

27 Положение об образовании и использовании фонда стимулирующих 

выплат работникам 

28 Положение о разрешении трудовых споров 



29 Положение об организации детского самоуправления 

30 Положение о защите персональных данных работников 

31 Положение «О службе примирения»; 

32 Положение «О психолого-педагогической службе помощи замещающим 

семьям «Счастливая семья»; 

33 Положение «О службе постинтернатного сопровождения выпускников 

34 Положение о начислении и выдаче денежных средств на личные 

карманные расходы воспитанникам 

35 Положение об организации внутреннего контроля деятельности 

Учреждения 

36 Положение об административном совете 

 

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.  

        Медицинский кабинет представлен полным набором помещений общей 

площадью 72 кв. м: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, 

изоляторами на 2 палаты и 4 койки, помещение для хранения медикаментов, 

для хранения дезсредств и забора анализов. Оборудован мед изолятор для 

первичного приема детей, поступивших по акту органов опеки. 



 

Помещения, используемые в образовательном процессе. 

 Перечень помещений Площадь, 

м² 

Площадь, 

м² 

Административные 

помещения 

кабинет директора 23,0 76,9 

кабинет секретаря 11,9 

кабинет заместителей 

директора по АХЧ 

11,7 

кабинет заместителей 

директора ВР 

16,6 

кабинет бухгалтерии 13,7 

Столовая зал приема пищи 59,18 178,96 

горячий цех 40,6 

моечный цех 13,2 

мясной цех 7,1 

овощной цех 13,3 

посудная комната 5,9 

хлебный цех 5,1 

раздевалка  3,9 

душевая 3,7 

туалет 3,6 

бытовая комната 6,7 

коридоры 16,68 

1 группа бытовая комната 35,8 133,5 

спальня девочек 23,9 

спальни мальчиков 38,4 

столовая 12 

душевая и туалет 18 

коридор 5,4 

2 группа бытовая комната 36,5 162,15 

спальня девочек 34,8 

спальни мальчиков 39,0 

душевая и туалет 20,6 

столовая 12,5 

коридор 18,75 

3 и 4 группа (смежные) бытовая комната 54,6 185,02 

спальня девочек 17,7 

спальни мальчиков 40,1 

душевая и туалет 17,7 

столовая 17,7 

коридор 37,22 

Учебные помещения тренажерный зал 33,6 249,0 

кабинет психолога 36,0 



столярная мастерская 36,0 

кабинет ручного труда 25,8 

актовый зал 61,3 

сенсорная комната 40,8 

библиотека 15,5 

Медицинский блок медицинский кабинет 36,0 72,0 

изолятор 36,0 

Продовольственный 

склад 

помещение для 

хранения консервации, 

овощей и фруктов 

27,7 73,7 

помещение для 

хранения круп, 

кондитерских изделий и 

т. п. 

26,1 

кабинет кладовщика 13,3 

коридор 6,6 

Прочие помещения туалеты 10,3 815,37 

лестничные марши 33,6 

помещения для 

хранения 

20,5 

раздевалки 20,34 

коридоры 224,03 

подвальные помещения 506,6 

 

В Бытовом корпусе (Литер Г) расположены: 

Бытовой корпус склад для хранения 

новых вещей 

27,4 64,9 

склад для хранения 

старых вещей 

29,3 

комната рабочего 3,8 

коридор 4,4 

 

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 (2017 год) 

Объект Наименование работ 

Вспомогательные помещения   

Центральный вход Частичный косметический ремонт 

Тренажерный зал Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, покраска потолка, дверей, труб, 

откосов и плинтусов, оклеивание стен 

обоями. 



Лестницы  Снятие старого покрытия на 

лестничных площадках бокового входа, 

бетонирование и укладка линолеума. 

Покраска панелей, ступеней и перил. 

Кабинет заместителя директора Побелка потолка, оклеивание обоями. 

Покраска батареи и откосов. 

Коридоры основного здания Частичное оштукатуривание, побелка 

потолка и стен, покраска панелей, 

дверей, труб, откосов  

Территория детского дома Покраска детской игровой площадки, 

двух беседок. Побелка хозяйственных 

построек. 

Побелка деревьев и бордюров 

Покос сорняковой травы (за летний 

сезон 4 раза) 

Высажены цветы на клумбах 

Отопительная система Поверка датчиков термосопротивления 

Промывка системы отопления 

Вспомогательное оборудование Произведена поверка весов, 

медицинского оборудования, пожарных 

кранов и рукавов. Проведено 

техническое обслуживание 

оборудования пищеблока 

(ежеквартально) 

Квартирные помещения   

Квартира № 1 Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, окраска потолков, оклеивание 

обоями групповой комнаты и спальни 

девочек. Покраска стен и панелей 

коридора. Покраска батарей и откосов.  

Квартира № 2 Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, окраска потолков, оклеивание 

обоями групповой комнаты, спальни 

девочек и спальни мальчиков. Покраска 

пола в двух душевых и туалетной 

комнате. Покраска батарей и откосов. 

Покраска стен и панелей коридора.  

Квартира № 3 Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, частичная окраска потолков и 

стен. Оклеивание обоями спальни 

девочек. Покраска батарей и откосов.  

Квартира № 4 Частичное оштукатуривание потолка и 

стен, окраска потолка, стен и панелей 

групповой комнаты.  
 



 

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. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

� Вопросы анализа, оценки и планирования; 

� Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками; 

� Организация работы по повышению квалификации, развитию 

творческих инициатив педагогов; 

� Принятие решения о награждении обучающихся и педагогических 

работников; 

� Обсуждение годового календарного учебного графика. 

Общее собрание трудового коллектива Детского дома составляют 

работники Детского дома. 

Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 

� Заслушивание отчета директора Детского дома о результатах 

работы и перспективах развития. 

� Решение вопроса о необходимости заключения коллективного 

договора и принятие его проекта. 

� Принятие устава Детского дома, изменений и дополнений к нему. 

� Создание при необходимости временных или постоянных 

комиссий, советов, установление их полномочий. 

� Определение численности комиссии по трудовым спорам 

Детского дома и сроков ее полномочий, избрание ее членов. 

� Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором 

или Советом Детского дома. 

� Утверждение предложений о награждении сотрудников 

наградами. 

� Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Детского дома, иных локальных актов Детского дома. 

� Утверждение положения о Совете Детского дома.  



� Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 

действующим законодательством. 

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. 

К компетенции Совета Учреждения относятся: 

� определение основных направлений развития Детского дома, 

утверждение программы развития Детского дома; 

� содействие развитию инициативы коллектива; 

� разработка программы финансово-экономического развития 

Детского дома; 

� содействие созданию в Детском доме оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 

� повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности Детского дома, стимулирование труда работников; 

� контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда в Детском доме, сохранением и укреплением 

здоровья воспитанников; 

� участие в разработке устава Детского дома, дополнений и 

изменений к нему; 

� участие в разработке коллективного договора; 

� рассмотрение внесений изменений и дополнений в локальные 

акты Детского дома. 

Решением Совета Учреждения могут быть сформированы комиссии, 

объединения для решения специальных вопросов в деятельности Детского 

дома. 

С целью повышения педагогического мастерства в Детском доме 

созданы методические объединения. Их деятельность регламентируется 

соответствующим локальным актом. 

Непосредственное управление Детским домом осуществляет директор 

– Мария Алексеевна Кулыгина. 

Заместители директора: 

- по воспитательной работе – Наталья Викторовна Панина; 

- по административно-хозяйственной работе -  Ирина Александровна 

Филина; 

- главный бухгалтер -  Светлана Владимировна Каблукова. 

 



Финансовое обеспечение функционирования детского дома 

 . 

Утвержденная смета на 2017 год составила со всеми изменениями на 

сегодняшний день 18.194.530 руб. 

В том числе на оздоровление детей израсходовано 420.400 руб. 

Администрация детского дома привлекает внебюджетные средства от 

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

оборудование, мебель, ремонт и пр.).  

Таким образом, у воспитанников имеется все необходимое для 

обучения и развития. 

Организация питания 

 Дети получают шестиразовое полноценное сбалансированное питание. 

Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов: хлеб, 

молоко, масло сливочное, масло растительное, мясо, овощи, фрукты, соки, 

яйцо, рыба, творог, сметана. Воспитанники получают разнообразную пищу, в 

том числе йодированный хлеб, соль, морскую капусту. Постоянно 

производится витаминизация третьих блюд. 

 Перспективное меню на 14 дней утверждено Роспотребнадзором.   

Пищевые продукты поступают в учреждение согласно требованиям 

нормативно - технической документации. Качество продуктов 

контролируется кладовщиком и медицинским работником, заносится в 

бракеражный журнал сырых продуктов. Не принимаются к употреблению 

продукты без сертификата качества. 

 

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 

 

2139,52 187,25 9,20 

 

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 

документация по охране труда. Периодически осуществляется 

переподготовка кадров, ответственных за безопасность и охрану труда.  В 

2017 году обучение по охране труда и по пожарной безопасности – прошли 

два 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. 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива 

детского дома.  

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. 

Свою миссию педагогический коллектив видит в воспитании физически, 

нравственно здоровой личности, способной успешно адаптироваться в 

современном обществе. 

В учреждении созданы условия для повышения квалификации и 

творческого роста педагогов. Все педагоги своевременно проходят курсовую 

подготовку и аттестацию. 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение. 

 2016 2017 

 

 Показатель 

Количес

тво 

человек 

 

       % 

Колич

ество 

челове

к 

 

       

% 

Всего педагогических работников 13 100% 13 100% 

Из них воспитателей 6 43% 6 43% 

Укомплектованность штатов 

педработников % 

 100%  100% 

Внешних совместителей - - - - 

Количество педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

 

10 

 

77% 

 

10 

 

77% 

Количество педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 

2 

 

15% 

 

2 

 

15% 

Количество педагогических 

работников  имеющих неоконченное 

высшее образование. 

 

1 

 

8% 

 

1 

 

8% 

Педагогических работников, 

имеющих категорию: 

- высшую; 

- первую; 

- вторую. 

 

 

5 

 

 

39% 

 

 

5 

 

 

39% 

2 15% 2 15% 

- - - - 

Соответствие занимаемой должности 2 15% 2 15% 

Педагогических работников, не 

имеющих квалификационной 

категории 

4 31% 4 31% 

 

Педагоги имеют награды: 

• почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», – 7%; 

• «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» – 

62%; 

Сотрудники, получившие награды другого уровня  

• Благодарственные письма отдела образования администрации 

Новоалександровского муниципального района – 65%; 

• Почетные грамоты Совета депутатов Григорополисского 

муниципального образования – 70%; 

• Почетные грамоты муниципального образования Григорополисского 

сельсовета – 85%; 



• Благодарственные письма администраций школ в адрес педагогов – 

воспитателей детского дома – 74%. 

 

Повышение профессионального уровня педагогов через прохождение 

курсов повышения квалификации, прохождение аттестации, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, участие в работе 

методических семинаров краевого уровня: 

 

Должность Тема курсов Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Воспитатель Участие в вебинаре «Суицидальное поведение 

детей и подростков. Способы профилактики 

особенности сопровождения детей группы риска 

в образовательной организации. 

 

1 

Участие в вебинаре «Психолого – педагогические 

особенности детей с задержкой психического 

развития. Алгоритм сопровождения в условиях 

общеобразовательной организации»   

1 

Участие в проекте «ИНФОУРОК» по теме: 

«Подготовка воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни», представила свой 

обобщенный педагогический опыт на 

Всероссийском уровне, который прошел 

редакционную экспертизу и доступен для 

всеобщего ознакомления на страницах 

образовательного СМИ «Проект «ИНФОУРОК» 

 

1 

Публикация в международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статью: «Технология 

антиалкогольного и антинаркатического 

воспитания детей и подростков». 

 

1 

Участие в работе региональной научно-

практической конференции «Реализация 

программ финансовой грамотности в 

образовательных организациях Ставропольского 

края: опыт и перспективы» 

 

1 



Участие в заседании регионального круглого 

стола «Технологии взаимодействия педагогов и 

родителей в инклюзивном образовании» 

1 

Участие  во Всероссийской конференции 

«Патриотическое воспитание в современном 

образованном процессе»  

1 

 

 

1 Участие  в вебинаре «Педагогическое общение 

как важное условие эффективности 

образовательно-воспитательного процесса» 

Социальный 

педагог 

 

 

Участие в работе региональной научно-

практической конференции «Реализация 

программ финансовой грамотности в 

образовательных организациях Ставропольского 

края: опыт и перспективы» 

 

1 

Педагог-

психолог 

Участие  в семинаре-тренинге по повышению 

профессиональной компетентности «Технологии 

раннего выявления детей, пострадавших от 

жестокого обращения и оказания помощи таким 

детям», «Методики обучения копинг – 

стратегиям детей, пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных посягательства, в том 

числе сексуального характера» 

1 

Участие в обучающем семинаре «Детское 

неблагополучие: увидеть, услышать, помочь» 

1 

Участие в работе региональной научно-

практической конференции «Реализация 

программ финансовой грамотности в 

образовательных организациях Ставропольского 

края: опыт и перспективы» 

1 

Участие в супервизии «Психолого-

педагогические инструменты работы с детьми, 

испытывающими эмоциональные проблемы» 

 

1 

Участие в съезде (ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

1 

 

Ежегодно проводится мониторинг профессионального роста 

педагогических работников детского дома.  Отслеживаются формы 

повышения квалификации педагогов, а также те методические мероприятия, 

которые проводятся в рамках единого плана методической работы 

образовательной организации. Результаты мониторинга учитываются в ходе 



проведения аттестации педагогических работников, подготовки документов 

на награждение, в целях стимулирования инициативы и творчества педагогов. 

 

Педагоги учреждения активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

• Панина Н.В. – благодарственное письмо за активную публикацию статей и 

методических разработок на портале «Солнечный свет» (09 марта 2017 года);  

• Титова В.В. – 1 место Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации «Лучшие из опыта работы», (22.04.2017года);  

• Бригадирова Т.Н. – 1 место в Международной олимпиаде «Семья – ячейка 

общества», (2017г);  

• Бригадирова В.Г. – 1 место, в Международной олимпиаде «В мире 

животных», (2017год);  

• Титова В.В. – 2 место, во Всероссийской олимпиаде «Педагогический 

успех» в номинации: «психолого-педагогическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 20.05.2017 года; 

• Куликова Н.В., Панина Н.В. – 2 место в Международном творческом 

конкурсе рисунков на асфальте «Разноцветное лето» (01 июня 2017 года);  

• Панин А.Г. - 1 место во Всероссийском конкурсе «мы – наследники России» 

со статьей «Пограничники», опубликована на «Портал Образование» (06 

июня 2017 года);  

• Куликова Н.В. – 1 место во Всероссийском конкурсе «Основы 

воспитательной деятельности в системе образования» (Портал педагога), 08 

июня 2017 года;  

• Панин Ю.А. – 1 место во Всероссийском творческом конкурсе, проводимом 

на портале «Солнечный свет», номинация «Профессиональное мастерство», 

название работы: «Формирование педагогической среды в условиях детского 

дома», 09 июня 2017 года;  

• Панин А.Г. - 1 место во Всероссийском конкурсе «Исследовательские и 

научные работы, проекты» со статьей «Формирование социально-трудовой 

компетенции у воспитанников детского дома», опубликована на «Солнечный 

свет» (22 июня 2017 года);  

• Панина Н.В. - 1 место во Всероссийском конкурсе «Исследовательские и 

научные работы, проекты» со статьей «Алгоритм технологии 

индивидуального педагогического сопровождения воспитанников детского 

дома», опубликована на портале «Солнечный свет» (22 июня 2017 года);  

• Панин А.Г. - Благодарственное письмо за творческий подход к воспитанию 

и обучению подрастающего поколения, активное наставничество и 

подготовку работ для участия в дистанционных мероприятиях 

Всероссийского образовательного портала Образование (2017 год). 

 

Педагоги учреждения активно принимают участие в публикации 

методических материалов: 

• Бригадирова В.Г. – опубликовала методическую разработку «Мы за 



здоровый образ жизни» на сайте инфоурок 21.03.2017г;  

• Бригадирова Т.Н. - опубликовала методическую разработку «Мотивы наших 

поступков» на сайте инфоурок 21.03.2017г;  

• Панина Н.В. – опубликовала в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статью: «Алгоритм технологии индивидуального 

педагогического сопровождения воспитанников детского дома». 22.06.2017г;  

• Панин А.Г. – опубликовал в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статью: «Формирование социально-трудовой компетенции у 

воспитанников детского дома», 22.06.2017г;  

• Панин Ю.А. – опубликовал в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статью: «Формирование педагогической среды в условиях детского 

дома»», 22.06.2017г;  

• Куликова Н.В. – опубликовала статью «Формирование навыков безопасного 

поведения у воспитанников» на сайте «Академия роста» (июнь, 2017г);  

 

      Индивидуальной формой работы повышения профессионального 

мастерства педагогов является самообразование. В основе самообразования 

лежит непосредственный личный интерес педагога в органическом сочетании 

с самостоятельным изучением материала. У каждого педагога выбрана 

индивидуальная методическая тема, где указывается изученная литература, 

практическая деятельность, форма и срок отчета. Начинающие педагоги 

принимали участие в работе педагогического совета, методических 

семинаров, знакомились с опытом работы коллег, участвовали в краевых 

семинарах. Каждый из начинающих педагогов успешно реализовывал 

направления образовательной программы детского дома, организовывал 

деятельность воспитанников согласно планам, принимал участие в 

традиционных мероприятиях, коллективных творческих делах и праздниках. 

Представленные в конце учебного года самоанализы свидетельствуют о 

профессиональном росте педагогов и удовлетворенности выбранной 

профессией.  

 

Достижениями педагогического коллектива следует считать результаты 

мониторинга по положению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом № 24» ст. Григорополисской. 

 

Сравнительный анализ достижений педколлектива показывает позитивные 

изменения:  

 

 2011- 

2012 уч. 

год 

2012- 

2013 уч. 

года 

2013- 

2014 уч. 

года 

2014- 

2015 уч. 

года 

2015- 

2016 уч. 

года 

2016- 

2017 уч. 

года 

Обученность 100%  97% 90% 100% 100% 100% 

Качество 

знаний 
12,5%  11% 5% 7% 24% 25% 



Уровень 

заболеваемости 
20%  2% 1,2% 0,2 % 2% 0,8% 

Уровень 

воспитанности 
82 %  86% 83% 83% 82% 84% 

Вовлеченность 

в 

дополнительное 

образование 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Диаграмма «Распределение педагогов по стажу работы» 

 

1 человек — 7,2% педагогов имеет стаж педагогической деятельности 

до 10 лет; 

7 человек — 50% педагогов имеют стаж педагогической деятельности 

до 20 лет; 

6 человек — 42,8% педагогов имеют стаж педагогической деятельности 

свыше 20 лет; 
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Работа с педагогическими работниками со стажем работы в детском 

доме менее пяти лет ведется под чутким наставничеством педагогов, а также 

через индивидуальные консультирования, посещение мероприятий, мастер - 

классов. 

 

Контингент воспитанников 

В детском доме функционирует 4 разновозрастные группы.  

На 01.12.2017 г. в учреждении находится 28 воспитанников 



дошкольного и школьного возраста: 

• получают образование в общеобразовательной школе - 15; 

• обучаются в специальной коррекционной школе VIII вида — 8; 

• получают образование в ДОУ - 5; 

• выпускники детского дома -2. 

 

Социальный статус воспитанников 

 

- дети-сироты – 1 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 27, из них: 

- дети, чьи родители лишены прав – 26 

- дети, временно помещенные в учреждение – 1 

- дети, чьи родители осуждены – 0 

- дети – инвалиды — 2 

 

Правовая защита воспитанников 

На каждого воспитанника детского дома открыт лицевой счет в 

отделении Сбербанка РФ. Контроль за поступлением денежных средств 

(пенсии, алименты) осуществляется один раз в квартал. 

Администрация учреждения ведет работу по обеспечению защиты прав 

воспитанников на получение пенсий и алиментов. 

На всех воспитанников составлены отчеты опекуна или попечителя о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 

об управлении таким имуществом. 

Всем воспитанникам, имеющим право на получение пенсий, детским 

домом своевременно оформлены документы на их получение (см. таблицу). 

 

СПК Пенсия по 

инвалидно

сти 

Алименты 

Право на 

получение 

алиментов 

взысканных 

с родителей 

Получают 

алименты 

Запросы по 

взысканию 

алиментов 

направленны

е в отдел 

судебных 

приставов 

Дети, 

родители, 

которых 

осуждены 

6 

воспита

нников 

2 

воспитанн

иков 

27 

воспитанник

ов 13 

родителей 

 

8 

воспитанни

ков 

13 - 

 

 

 

 



 

Одним из важных направлений деятельности учреждения является 

обеспечение защиты жилищных и имущественных прав воспитанников. 

Из общего количества воспитанников детского дома (28 человек): 

 

0 Сохранено право пользования жилым помещением  

6 Имеют жилье в собственности 

17 Нуждаются в предоставлении жилого помещения 

4 Поставлены на очередь по получению жилого помещения 

 

За анализируемый период были направлены запросы о сохранности 

жилья по месту жительства воспитанников.  

Все воспитанники поставлены на регистрационный учет по месту 

пребывания.  
 

 

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.  

Методическая работа  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

воспитателей, связующим в единое целое всю систему работы детского дома, 

является методическая работа.  

Цель методической работы — совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства педагогов детского дома. 

Задачи: 

1. Оказание помощи педагогам в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; 

2. Формирование у воспитателей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитательной работы в группе через 

проектную деятельность; 

3. Развитие творческих способностей педагогов; 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов через работу 

над темой по самообразованию. 

Методическая работа в организации носит трехуровневый характер:  

1 уровень - организация курсов повышение квалификации педагогов в 

системе дополнительного профессионального образования; 

2 уровень - организация методической работы внутри организации;  

3 уровень - самообразование педагогов.  

В соответствии с поставленными задачами научно-методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- Изучение нормативно-правовой базы, касающейся как отдельного 

педагога, так и деятельности организации в целом: Постановление 

Правительства РФ от 24.05.2014 г № 481;  

- Кодекс профессиональной этики педагогов; 

- Профессиональный стандарт педагога; 

- Новый Порядок прохождения аттестации педагогических работников;  

- Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части передачи детей на социальное воспитание»; 

- Педагогические советы;  

- Работа педагогов над темами самообразования; 

- Индивидуальные беседы по организации занятий и др. 

Таким образом за текущий период в рамках методического объединения 

проведены: 

- Дистанционные курсы повышения квалификации. 

- в Ставропольском краевом институте развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования по теме 

курсового мероприятия: «Содержание и методика работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей» 

- в «Межрегиональном центре медиации и содействии социализации 



детей и молодежи» г. Омск по программе дополнительного 

профессионального образования: «Формы и методы работы с проявлениями 

агрессии, насилия, жестокости в детско-подростковой среде в условиях 

образовательной организации», 

- Проведен цикл консультаций по вопросам: 

� планирования учебно-воспитательного процесса  

� аттестации педагогов 

� организации жизнедеятельности групп 

� психологического комфорта  

� оформления папок самообразования 

В результате проведенной методической работы можно сделать 

следующие выводы: педагоги детского дома продолжают повышать свой 

профессиональный уровень. 

 

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 Новоалексадровского р-на 

• Территориальный Отдел г. Новоалександровска Администрации 

Новоалександровского Городского Округа 

 



 

Воспитательно-образовательная деятельность 

Планирование воспитательной работы в 2017 году осуществлялось на 

основе требований ФГОС, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, рекомендаций министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края, с учетом 

Всероссийских праздников, акций и месячников, с учетом традиций детского 

дома, возрастных особенностей воспитанников и было направлено на 

реализацию следующих воспитательных задач: 

 Формирование общественных и нравственных качеств личности 

ребенка средствами игровой и художественно - творческой деятельности; 

 Развитие творческих способностей детей, через организацию вечеров, 

праздников, походов, экскурсий, поддержание социально значимой 

инициативы воспитанников в сфере их свободного времени, досуга и 

развлечений; 

 Формирование адекватной самооценки средствами игровой 

деятельности; 

 Привлечение воспитанников к участию в различных видах конкурсов 

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

детского дома; 

 Активизировать работу по формированию устойчивого интереса, 

потребностей и навыков здорового образа жизни;  

Организация каникулярного отдыха воспитанников.  

Для решения этих задач составлен план работы на год, который 

включает разнообразные мероприятия, позволяющие организовать досуговую 

деятельность воспитанников. Вся воспитательная работа в этом году 

строилась на тесном контакте с воспитанниками, сотрудничестве детей, 

воспитателей, руководителей дополнительного образования и администрации 

детского дома. Выполнение поставленных задач осуществлялось через 

различные формы и методы:  

игровые программы, 

концертные программы, 

акции, выставки,  

конкурсы, 

          викторины.  

С целью воспитания духовно - нравственных, гражданско-патриотических и 

художественно - эстетических качеств, формированию здорового образа 

жизни, были проведены следующие мероприятия: 

• Новогоднее представление 

• «Мастерская Деда Мороза» 

• Поздравления с днем учителя 

• Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

• Экскурсия в ГСХТ 

• Участие во Всероссийской акции «Залп авроры» 



• Участие в краевой акции «Вместе теплее» 

• Участие в краевом конкурсе – фестивале «Восхождение к 

истокам» 

• «Дом, в котором уютно всем» 

• «Золотая осень» 

•  «День Святого Валентина» 

•  «День защитника Отечества» 

•  «8 Марта» 

•  День рождения детского дома 

• Участие воспитанников в попечительском совете (выступление 

активистов) 

• Посещение кукольного театра г. Ставрополь 

• Посещение губернаторской новогодней елки г. Ставрополь 

• Встреча с работниками библиотеки, на тему: СТОП ВИЧ СПИД» 

• Встреча с работниками библиотеки, на различные темы 

• Месячник профилактики наркомании и СПИДА 

 

     У воспитанников наблюдается очень яркое развитие творческих 

способностей, оно проявляется на занятиях дополнительного образования. 

     В объединениях технического творчества «Рукоделие», занятия в 

музыкальном зале вокальным искусством, в тренажерном зале. 

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 зимних 

и осенних каникулах – 100%. 

Все проведенные мероприятия позволили повысить уровень досуговой 

деятельности, занятость воспитанников в свободное от занятий время.  

    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. 

Многие воспитанники проявили вокальные и артистические способности: 

Никита, Дарья, Данил, Валентин, Таня и Аня, Вика, Люда, Владислав, Женя и 

Таня, Вова.  

     Педагоги умеют включить каждого воспитанника в различные виды 

деятельности, в соответствии с его интересами и наклонностями, а создает 



условия каждому воспитаннику, которые смогли обеспечить формирование 

успешного жизненного пути, усвоения социальных норм и социального 

опыта, освоение и приобретение системы социальных связей, активность, 

включение каждого ребенка в различные виды практической деятельности.  

    Во всех учебных группах отмечаются дни рождения воспитанников, по 

семейному типу – выпуск поздравительной открытки, пожеланий, подготовка 

музыкальных подарков, призов, конкурсов. 

    Качество знаний в целом по учреждению составляет 17%, в доме 4 

воспитанника – хорошиста. У воспитанников повышается мотивация к 

обучению, ответственность при выполнении домашних заданий, развиваются 

познавательные интересы. Значительно улучшили свою успеваемость 6 

воспитанников. Обученность составляет 87%. 

Анализируя состояние занятости воспитанников, организованных 

досугом, можно отметить, что все дети занимаются в различных кружках, 

секциях, объединениях как внутри детского дома, так и вне его. На конец 

учебного года охват воспитанников дополнительным образованием составил 

100%.  

 Результаты деятельности в данном направлении отображены в таблице 

«Результативность участия воспитанников в конкурсах 2016-2017 учебного 

года» 

Таблица «Результативность участия воспитанников в конкурсах 

2016-2017 учебного года» 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень  Результат 

1. Соревнования по боксу На базе детского 

дома 

 

 

1 место  

2 место 

3 место 

2. Соревнования на скакалке  На базе детского 

дома 

1 место  

2 место 

3 место 

3. Соревнования по 

настольному теннису 

На базе детского 

дома 

1 место  

2 место 

3 место 

4. «Дом, в котором уютно всем» На базе детского 

дома 

I место (2 семьи) 

5. Шашечный турнир, 

посвященный IV 

Всероссийской акции 

«СТОПВИЧСПИД» 

На базе детского 

дома  

1 место  

2 место 

3 место 

6. «XV краевая Спартакиада 

среди воспитанников 

государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, 

Краевой 3 место 



оставшихся без попечения 

родителей Ставропольского 

края» по стритболу в 

командном зачете. 

7. Краевая спартакиада Краевой  2 место 

8. «Бег 30 метров» ЛОЛ «Лесная 

сказка» 

Муниципальных 3 место 

9. «Подтягивание» ЛОЛ 

«Лесная сказка» 

Муниципальных 3 место 

10. «Соревнования по водным 

видам спорта Гребля» МБУ 

ДОООЦ Дружба 

Муниципальных 1 место 

11. МБУ ДОООЦ Дружба в 

президентских состязаниях 

Муниципальных 1 место 

12. Интернет - олимпиада Международный 1 место 

2 место 

13. Онлайн- олимпиада Всероссийский 1 место 

14. Международный конкурс 

«Застывшая сказка на стекле» 

Международный I место 

15.  Международная олимпиада 

по ОБЖ «Безопасная зима» 

Международный I место 

16. Всероссийский конкурс «Я 

патриот» 

Всероссийский I место 

 

Здоровьесберегающее направление 

 

В детском доме создана здоровьесберегающая среда, которая 

продуктивно работает на физическое, психическое и социальное и 

экологическое здоровье воспитанников. Комфортные условия для 

проживания в группах, приближенных к домашним, педагогическая 

деятельность, направленная на создание благоприятных психологических 

условий, развитие коммуникативных навыков и эмоционально-волевой сферы 

– все это способствует укреплению психического здоровья детей. 

   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. 

   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. 

   Специалист медицинской службы проводит санитарно – 

просветительную работу среди сотрудников и воспитанников детского дома 

(выпуск санитарных бюллетеней, лекции, беседы). 

 

Работа по профилактике правонарушений 

Систематически ведется работа, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних через индивидуальные беседы, 

массовые мероприятия, просмотр телепередач и др.   

Продолжает свою работу Совет по профилактике правонарушений 

среди воспитанников ГКУ Детский дом 24, согласно положению о работе 

данного органа.  За отработанный период было проведено 6 заседаний Совета 

по профилактике, на которых рассматривались вопросы постановки 

воспитанников на внутриучрежденческий учет (группа риска), а также 

разрабатывались индивидуальные планы на каждого воспитанника, 

вставшего на учет. 

В соответствии с планами индивидуальной профилактической работы 

за истекший период с воспитанниками была проведена следующая работа: 

• Постоянно обновляется банк данных воспитанников «группы 

риска»; 

• Воспитанники «группы риска» вовлечены в работу кружков, 



клубов, секций, Совета самоуправления; 

• Проведен мониторинг занятости воспитанников в кружках и 

секциях в учреждениях дополнительного образования и в детском доме; 

• Проведены беседы, круглые столы, диспуты по правовым 

вопросам с привлечением специалистов правоохранительных органов, 

секретаря комиссии по делам несовершеннолетних; 

• Организованно оздоровление и занятость детей на каникулах и, в 

рамках летней оздоровительной кампании; 

• Организованны и проведены консультации, тренинговые и 

ситуативные занятия психолога с данной категорией воспитанников; 

• Проведен мониторинг учебной деятельности воспитанников, 

состоящих на внутриучрежденческом учете. 

 

Организация деятельности Служб на базе ГКУ Детский дом №24 

Согласно государственному заданию, кроме основных услуг, в детском 

доме реализуется: 

• Служба сопровождения замещающих семей «Счастливая семья»; 

• Школа приемных родителей; 

• Служба примерения; 

• 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. 

Для реализации цели коллектив Службы определил для себя 

следующие задачи: 

� Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

� Обеспечение и проведение обучающих лекций, семинаров-

тренингов, индивидуального консультирования по вопросам педагогики и 

психологии, основам медицинских знаний, социально-правовым вопросам; 

� Проведение психологического обследования граждан, 

выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями)  

� Повышение психолого-педагогической и правовой компетенции 

кандидатов в замещающие родители.  



� Комплексное сопровождение замещающей семьи с целью 

профилактики преодоления проблемных ситуаций, возникающих в процессе 

семейного развития (консультации, диагностика, коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, семейные тренинги и т.д.); 

�  Комплексная подготовка воспитанников детского дома к 

проживанию в приемной семье; 

�  Реабилитация ребенка в случае решения вопроса об отмене 

усыновления (опеки, попечительства) после неудачного размещения ребенка 

в замещающей семье. 

     Во исполнение реализации мероприятий инновационной направленности 

в соответствии с приказом №239/913-пр от03 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 прошло обучение 8 

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». 

Виды услуг, оказываемых по постинтернатному сопровождению: 

• социально-правовые, направленные на оказание содействия в 

получении юридической помощи, защите законных прав и интересов; 

• социально-психологические, направленные на познание 

психологических возможностей, поиск скрытых ресурсов развития 

Выпускника, создание психологических условий для саморазвития, 

развития навыков коррекции психологических состояний и адаптации в 

обществе; 

• социально-педагогические, направленные на формирование 

позитивного отношения к обучению, получению профессии и 

дальнейшей трудовой занятости; 



• социально-бытовые, направленные на успешную самостоятельную 

жизнедеятельность в быту; 

• социально-экономические, направленные на формирование интереса к 

трудовой занятости, и улучшении жизненного уровня; 

• социально-медицинские, направленные на сохранение и улучшение 

здоровья.   

Название учебных 

заведений 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 

выпускников, всего 

6 100% 5 100% 4 100% 

Из них поступили: 

ВУЗ 

СПО 

НПО 

6 

- 

5 

- 

5 

- 

4 

1 

100% 

- 

80% 

20% 

4 

- 

2 

2 

100% 

- 

50% 

50% 

 

Не обучаются (по 

неуважительным 

причинам) 

1 

отчислен 

- - - -  

 Специалистами Службы за данный период решались такие проблемы 

выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении, как: 

• Содействие в получении установленных законодательством льгот и 

преимуществ, социальных выплат: информирование, оказание помощи 

в сборе, предоставлении необходимых документов. 

• Оказание содействия в обеспечении жилищных прав: уточнение 

информации о закрепленном жилье, оказание содействия в достижении 

договоренности с проживающими лицами. 

• Содействие во вселении во временное жилье: оказание содействия в 

заключении договора коммерческого найма жилого помещения до 

предоставления постоянного жилья. 

• Содействие в получении жилья по льготной очереди: помощь в 

комплектовании документов для включения в список в качестве 

нуждающегося в жилом помещении (в случае отсутствия жилья или его 

ветхого состояния и др.); содействие в получении информации о 

продвижении льготной очереди. 

• Содействие в получении юридической помощи: обращение и/или 

сопровождение на прием к юристу. 

• Содействие в оказании медицинской помощи в объеме программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи: разъяснение прав и обязанностей по договору 

обязательного медицинского страхования, ознакомление с перечнем и 

объемом медицинской помощи. 

• Содействие в получении дополнительных гарантий. 

• Оказание помощи в приведении в соответствие документов, 

устанавливающих статус: информирование выпускника о возможности 

обращения в учреждения для восстановления и получения документов; 



помощь в оформлении заявлений, направлении ходатайств в 

соответствующие инстанции и получении документов; составление 

алгоритма получения документов. 

• Сопровождение в социально значимые учреждения. 

• Оказание содействия в получении психологической помощи. 

• Оказание содействия в профессиональном самоопределении: оказание 

помощи при выборе образовательного учреждения и поступлении в 

учебное заведение. 

• Оказание содействия в решении бытовых вопросов. 

• Оказание содействия в трудоустройстве: беседа по вопросам 

трудоустройства (как подготовиться к первому собеседованию, какие 

документы надо подготовить, какие права и обязанности есть у работника 

и работодателя, на какие пункты в трудовом договоре нужно обратить 

особое внимание и пр.); содействие в устройстве (при необходимости) на 

временные или общественные работы. 
 


