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Информация об организации 

Наименование Учреждения: Государственное казенное учреждение для 

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

«Аврора». 

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

без попечения родителей.  

Вид Учреждения: Детский дом.         

Юридический адрес: 356020, Ставропольский край, Новоалександровский 

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

Фактический адрес: 356020, Ставропольский край, Новоалександровский 

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

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

 E-mail: detdom24-1526@bk.ru 

Статус Учреждения: Детский дом является казенным учреждением, целью 

которого является обеспечения условий временного пребывания в нем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающих требованиям 

законодательства Российской Федерации, и создания условий для возврата детей в 

родную семью, а при невозможности воссоединения семьи - условий для устройства 

каждого ребенка на воспитание в семью; защиты прав и законных интересов детей, 

подготовки к самостоятельной жизни, социальной адаптации, в том числе 

выпускников учреждения. 

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

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

министерством образования Ставропольского края. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: регистрационный 

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

Учредитель Детского дома:  

Министерство образования Ставропольского края. 

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

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

Телефон доверия: (8652) 74-85-21  

e-mail: info@stavminobr.ru  

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства 

образования Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия 

Учредителя. 

 

Нормативно правовое обеспечение образовательной деятельности  

№ Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения 

1 Конституция Российской Федерации 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 

3 Семейный кодекс Российской Федерации 

4 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

mailto:info@stavminobr.ru
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273-ФЗ 

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

6 Закон РФ «Закон об основных гарантиях прав ребенка» 

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

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

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

попечения родителей" 

Документы, регламентирующие деятельность учреждения 

8 Устав учреждения, утвержден приказом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 19 декабря 2017г. № 

1641-пр 

 

Материально техническое обеспечение 

Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для 

организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса 

воспитанников. 

 Групповые помещения и административный блок размещены в двухэтажном 

здании общей площадью 1520 кв. метров и пристройки к основному зданию 426,1 

кв. метров. 

Группы сформированы по принципу совместного проживания и 

пребывания прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - 

членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые 

ранее вместе воспитывались в одной семье. 

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

для стирки, чистки, глажки и сушки мелких вещей и одежды, санузлы. Все группы 

оснащены необходимой современной электробытовой, аудио и видео техникой, 

развивающим, обучающим, и игровым оборудованием, издательской продукцией, с 

учетом возраста и особенностями развития детей. Численность детей в группе не 

превышает 8 человек, а в возрасте до 4 лет — 6 человек. 

          В детском доме созданы условия для общения детей с лицами, желающими 

усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую семью, получившими в 

установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях знакомства и 

установления контакта. 

         В учреждении имеется библиотека.   Для проведения специальных занятий с 

детьми имеются сенсорная комната, кабинеты психолога, социального педагога, 

швейная мастерская, столярная мастерская и актовый зал. Кроме этого, детский дом 

имеет тренажерный залы, мини футбольное поле, уличные тренажеры.  

        В медицинском кабинете в 2018 году проведена полная реконструкция. Общая 

площадь (включая помещения изолятора) 72 кв. м: кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет, изоляторами на 3 койки и 4 койки, помещение для хранения 

медикаментов, для хранения дезсредств и забора анализов. Изолятор предназначен 

для первичного приема детей, поступивших по акту органов опеки. 
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1.          Медицинский кабинет оснащен новой мебелью и медицинским 

оборудованием согласно государственным санитарно-эпидемологическим 

правилам и нормам.  

         В детском доме функционирует столовая на 36 посадочных мест. 

Организованно пятиразовое питание. На основе санитарно- эпидемиологических и 

гигиенических правил и в соответствии с натуральными нормами разрабатывается 

посезонное меню и согласовывается ежеквартально с управлением 

Роспотребнадзора по СК.  

 

Система управления ГКУ Детский дом 24 «Аврора» 

         Управление Детским домом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

         Непосредственное управление, текущее руководство деятельностью Детского 

дома осуществляет директор, назначаемый Учредителем и заключивший трудовой 

договор с Учредителем. 

         Коллегиальными органами управления Детским домом являются: 

Педагогический совет, Попечительский совет, общее собрание трудового коллектива, 

Совет Учреждения и другие формы. 

 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания воспитанников создается 

Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Детского дома. Деятельность Педагогического совета определяется 

положением, утверждаемым приказом директора Детского дома. 

Общее собрание трудового коллектива Детского дома составляют работники 

Детского дома. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии Детского дома в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления создается Совет Учреждения. В состав Совета Учреждения входят 

директор Детского дома, педагогические работники, избираемые на Общем 

собрании трудового коллектива. Свою деятельность Совет Учреждения 

осуществляет на основе Положения о Совете Учреждения, утвержденного Общим 

собранием трудового коллектива. 

Решением Совета Учреждения могут быть сформированы комиссии, 

объединения для решения специальных вопросов в деятельности Детского дома. 

Непосредственное управление Детским домом осуществляет директор – 

Мария Алексеевна Кулыгина. 

Заместители директора: 

- по воспитательной работе – Титова Вера Викторовна (исполняющий обзанности); 

- по административно-хозяйственной работе -  Ирина Александровна Филина; 

- главный бухгалтер -  Светлана Владимировна Каблукова. 
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Финансовое обеспечение функционирования детского дома . 

Утвержденная смета на 2018 год составила со всеми изменениями на 

сегодняшний день 21 091 256,66 руб. 

В том числе на оздоровление детей израсходовано 414 500,00 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. 

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 

 

2347,87 248,43 14,49 

 

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 2018 

 

Показатель 

Количест

во 

человек 

 

% 

Количество 

человек 

 

% 

Количество 

человек 

 

% 

Всего 

педагогических 

работников 

13 100% 13 100% 14 100% 

Из них 

воспитателей 

6 43% 6 43% 7 50% 

Укомплектованност

ь штатов 

 100%  100%  100% 
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педработников % 

Внешних 

совместителей 

- - - - 1 7% 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

 

10 

 

77% 

 

10 

 

77% 

 

10 

 

71,5

% 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

 

2 

 

15% 

 

2 

 

15% 

 

4 

 

28,5

% 

Количество 

педагогических 

работников 

имеющих 

неоконченное 

высшее 

образование. 

 

1 

 

8% 

 

1 

 

8% 

- - 

Педагогических 

работников, 

имеющих 

категорию: 

- высшую; 

- первую; 

- вторую. 

5 39% 5 39% 3 21% 

2 15% 2 15% 2 14% 

- - - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 15% 2 15% 4 28,5

% 

Педагогических 

работников, не 

имеющих 

квалификационной 

категории 

4 31% 4 31% 5 35,7

% 

 

Педагоги имеют награды: 
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• почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», – 7%; 

• «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» – 

21,4%. 

Сотрудники, получившие награды другого уровня  

• Благодарственные письма администраций школ в адрес педагогов – 

воспитателей детского дома – 71,4%. 

Повышение профессионального уровня педагога через прохождение курсов 

повышения квалификации, разного уровня (участие в семинарах, 

вебинарах, конференции и т.д.) 

Дата Где проходили курсы 

и/или участвовали в 

семинарах и т.д. 

Название Ф.И.О. педагога 

19.10.18г. ГКОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

№11» ст. 

Григорополисская 

День открытых дверей 

«Современные коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе с учетом требований 

ФГОС» 

2 воспитателя 

25.10.18г. ГБУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Финансовое образование 

детей: опыт, инновации, 

новые возможности» 

1 воспитатель  

Октябрь дистанционно Международный вебинар 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развитие 

детской одаренности в рамках 

реализации ФГОС» 

1 воспитатель 

20.11.18г. ГКОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

№11» ст. 

Григорополисская 

Семинар – практикум на базе 

ресурсного центра  

«Реабилитация детей с ОВЗ в 

процессе творчества» 

1 воспитатель 

02.11.18г. дистанционно Международная олимпиада 1 воспитатель 
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по возрастной психологии для 

педагогов-психологов 

12.11.18г. дистанционно Всероссийское тестирование 

педагогов «Основы детской 

психологии, обучение и 

воспитание» 

13 педагогов 

12.11.18г. дистанционно Всероссийское тестирование 

педагогов «Обеспечение 

здоровья обучающихся и 

санитарные требования в 

образовании» 

13 педагогов 

15.12.18г. ГКОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

№11» ст. 

Григорополисская 

Круглый – стол «Психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с ОВЗ в условиях школы-

интернат» 

1 воспитатель 

12.11.18г. Единый урок. 

Всероссийское 

тестирование 

Диплом. 

«Учитель МУЗЫКИ в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

и ФГОС» 

1 воспитатель 

12.11.18г. Единый урок. 

Всероссийское 

тестирование 

Диплом. 

Всероссийское тестирование 

«Педагог доп. Образования » 

1 воспитатель 

13.12.18г. Инфоурок (вебинар- 

видеолекции) 

Свидетельство. 

«Психолого — 

педагогические аспекты 

инклюзивного образования по 

ФГОС» 

1 воспитатель 

11.07.18г. Вебинар  «Создание игровой 

интерактивной среды как 

элемента окружающей среды 

в ДОУ с учетом ФГОС» 

1 воспитатель 

08.10.18г. Вебинар  «Развитие произвольности у 

детей: практические 

рекомендации и 

методические приемы» 

1 воспитатель 
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07.11.18г. Вебинар  «Использование настольных 

игр нового поколения на 

занятиях воспитателя и 

логопеда» 

1 воспитатель 

06.12.18г. семинар-практикум «Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях учреждений 

дополнительного образования 

Ставропольского края» 

1 воспитатель 

25.10.18г. 1межригиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Финансовое 

образование детей: 

опыт, инновации, 

новые 

возможности» 

Ожидание сертификата в 

декабре 

1 воспитатель 

17.11.18г. Всероссийское 

тестирование 

педагогов при 

поддержке Мин 

просвещения 

России, Минздрава 

России и 

Роспотребнадзора 

России. 

Успешно прошла 2 теста 

«ИКТ-компетентность» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

и ФГОС и «Преподаватель 

дополнительного 

образования» в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 

и ФГОС 

1 воспитатель  

26.10.18г. г. Ставрополь «Поддержка деятельности 

специалистов, работающих с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации» 

1 воспитатель 

19.04.18г. 

 

Участие в вебинаре 

профессионального 

сообщества 

«Преемственность в 

образовании» 

 

Тема: «Суицидальное 

поведение детей и 

подростков. Способы 

профилактики и особенности 

сопровождения детей групп 

риска в образовательной 

1 воспитатель 
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организации» 

 

19.04.18г. 

 

Участие в вебинаре 

профессионального 

сообщества 

«Преемственность в 

образовании» 

 

Тема: «Психолого-

педагогические особенности 

детей с задержкой 

психического развития. 

Алгоритм сопровождения в 

образовательной 

организации» 

 

1 воспитатель 

30.04.18г. 

 

Участие в вебинаре 

на проекте 

«Инфоурок» 

 

Тема: «Культурно-досуговая 

деятельность, как 

эффективное средство 

развития личности» 

 

1 воспитатель 

22.09.18г. Участие в круглом 

столе, г. 

Невинномысск 

«Создание условий 

обеспечения психолого-

педагогической помощи 

обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

образовательных программ, 

развития и социальной 

адаптации» 

1 воспитатель 

23.09.18г. Участие в круглом 

столе, с. 

Балахоновка 

«Актуальные направления и 

эффективные практики 

защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения» 

1 воспитатель 

 

Педагоги учреждения активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Дата Наименование конкурса Результативность Ф.И.О. педагога 

02.11.18г. Международная интернет- 

олимпиада 

«По возрастной психологии 

для педагогов – психологов» 

Победитель 1-е 

место 

1 воспитатель 

20.08.18г. Международная интернет Победитель 1-е 1 воспитатель 
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олимпиада «Педагогические 

технологии для реализации 

требований ФГОС» 

место 

15.10.18г.  Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Победитель 1-е 

место 

1 воспитатель 

24.04.18г. 

 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог года – 2018» 

Свидетельство 

финалиста 

 

1 воспитатель  

24.04.18г. 

 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог года – 2018» 

Свидетельство 

финалиста 

 

1 воспитатель  

28.10.18г. 

 

7-й Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» 

Номинация: "Методические 

разработки" 

Конкурсная работа: "Детское 

самоуправление в условиях 

детского дома" 

1-е место 1 воспитатель  

28.10.18г. 

 

7-й Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» 

Номинация: «Обобщение 

педагогического опыта» 

Конкурсная работа «Новые 

формы работы 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

детского дома» 

1-е место 1 воспитатель  

Октябрь  Краевой конкурс 

методических материалов 

(разработок) 

по работе с детьми с ОВЗ в 

области дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Ставропольского края. 

Диплом за 3-е 

место 

1 воспитатель 
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Номинация «Открытое 

занятие» 

26.09.2018 Всероссийский конкурс 

«Коммуникативность, как 

составная часть 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Диплом-1место 1 воспитатель 

 

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. 

 

Контингент воспитанников 

В детском доме функционирует 4 разновозрастные группы.  

На 01.01.2019 г. в учреждении находится 24 воспитанника дошкольного и 

школьного возраста: 

• получают образование в общеобразовательной школе - 15; 

• обучаются в специальной коррекционной школе VIII вида — 8; 

• получают образование в ДОУ - 1; 

• выпускники детского дома - 5. 

 

Социальный статус воспитанников 

 

- дети-сироты – 6 

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

- дети, чьи родители лишены прав – 17 

- дети, временно помещенные в учреждение – 1 

- дети, чьи родители осуждены – 0 

- дети – инвалиды — 2 
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Правовая защита воспитанников 

 

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 

18 

воспитанник

ов  

 

8 

воспитанни

ков 

13 - 

Одним из важных направлений деятельности учреждения является 

обеспечение защиты жилищных и имущественных прав воспитанников. Из общего 

количества воспитанников детского дома (24 человек): 

0 Сохранено право пользования жилым помещением  

6 Имеют жилье в собственности 

13 Нуждаются в предоставлении жилого помещения 

5 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 
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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.  

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. 
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Результативность участия воспитанников  

в конкурсах 2017-2018 учебного года 

  

№ Месяц  Название мероприятия Участники Результативность 

1 Январь Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» на базе детского 

дома 

Все 

воспитанники  

1-е и 2-е места (2 

группа) 

 

2 Конкурс «Лучшая группа» Все 

воспитанники 

1-е место (1 группа) 

2-е место (2 группа) 

3-е место (3 группа) 

3 Февраль Праздничное мероприятие 

посвященное Дню 

Защитника Отечества 

Все 

воспитанники 

участие 

4 Соревнования по 

настольному теннису на 

базе  

Все 

воспитанники 

 

5 Март Участие в акции «Скажи 

телефону доверия «да» 

Все 

воспитанники 

 

6 Экскурсия ГСХТ им. 

Платонова  

10 -

воспитанников 

 

7 Мероприятие, посвященное 

проведению Единого дня 

правовой помощи 

  

8 Посещение цирка 

«Шапито» 

Все 

воспитанники 

 

9 «День сказки» - посещение 

сельской библиотеки 

15 

воспитанников 

 

10 Праздничное мероприятие 

«А ну-ка, девочки» (8 

марта) 

Все 

воспитанники 

 

11 Апрель  День открытых дверей 

ГСХТ им. Платонова  

10 

воспитанников 

 

12 Месячник здоровья,  

конкурс флаеров «Молодое 
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поколение выбирает» 

13  Краевой конкурс талантов 

среди воспитанников 

детских домов «Созвездие» 

г. Ставрополь 

2 воспитанника 3-е место 

 

Грамота 

14 Военно-патриотическое 

мероприятие с участием 

общественной организацией 

ГРОМ и музыкальное 

мероприятие «По волнам 

этнической музыки» 

Все 

воспитанники 

 

 

15  Парад ретро автомобилей 14 

воспитанников 

 

16 Апрель-

май 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 73-й 

годовщине Победы в ВОВ: 

- Акция «Помощь 

ветерану»; 

- Участие во всероссийском 

фестивале эссэ «Письмо 

солдату»; 

- Урок мужества; 

- Поздравление детей войны 

- Участие в Параде Победы 

 

Все 

воспитанники 

 

 

 

 

 

17  Первенство по легкой 

атлетике вреди учащихся 

общеобразовательных 

школ, посвященному 75-й 

годовщине освобождения 

Новоалександровского 

района от немецко-

фашистских захватчиков  

1 воспитанник 6-место 

18 Май Участие в мероприятиях 

Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД»: 

- Распространение листовок 
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и выпуск стенгазеты; 

- Участие старших 

воспитанников в Интерне-

опросе; 

- Спортивны состязания 

«Веселые старты» 

8 

воспитанников, 

4 

воспитанника, 

10 

воспитанников 

    

19 Участие в прямой 

трансляции онлайн-марафон 

«Круг доверия» 

Все 

воспитанники 

 

 

20 Участие в краевом конкурсе 

«Город Мастеров» с. 

Балахоновка 

8 

воспитанников 

Участие 

21  Участие в краевом конкурсе 

фоторабот «Наши дети» 

4 воспитанника Два 3- места 

 

22 Июнь Участие воспитанников в 

благотворительном бале на 

площади РДК г. 

Новоалександровска «На 

балу у Золушке» 

10 

воспитанников 

 

23 Сентябрь 

 

 

 

Праздничная дискотека, 

посвященная Дню знаний 

Все 

воспитанники  

 

24 Посещение цирка 

«Шапито» 

Все 

воспитанники  

 

25 Всероссийский конкурс 

«Аленький цветочек» 

Все 

воспитанники 

Результат  

в феврале 

26 Октябрь День учителя – праздничное 

поздравление 

Все 

воспитанники 

 

27 Мероприятие, посвященное 

Дню комсомола 

7 

воспитанников 

 

28 Экскурсия по 

достопримечательным 

местам СХПК «Россия» в 

10 

воспитанников 
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рамках проведения гранта 

профессиональной 

ориентации «Вектор» 

29 Волонтерская акция «сад 

«Надежды» 

Все 

воспитанники 

группы 

 

30 Краевая Спартакиада г. 

Ставрополь: 

- отжимание от пола; 

- прыжки на скакалках; 

- стритбол 

9 

воспитанников 

 

девочки 

мальчики 

мальчики 

 

 

3-место 

3-место 

3-место 

31 Общешкольное 

мероприятие «Осенний бал» 

2 воспитанника 1-место 

32 Ежегодный районный 

фестиваль художественного 

творчества детей-инвалидов 

и инвалидов старше 18 лет 

«Синяя птица» 

1 воспитанник  

33 Общешкольное 

мероприятие «Казачьи 

игры» 

5 

воспитанников  

 

34 Ноябрь Игровая программа, 

посвященная всемирному 

Дню ребенка (20 ноября) 

«Праздник детства» 

Все 

воспитанники  

 

35 Шашечный турнир между 

воспитанниками групп 

8 

воспитанников 

 

36 Спортивное мероприятие 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Все 

воспитанники  

 

37 Турнир по настольному 

теннису 

16 

воспитанников 

 

 

38 День правовой помощи 

 

19 

воспитанников 

 

39 Игровая программа Все  
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посвященная «Всемирному 

дню ребенка» 

воспитанники 

40  3-й Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

5 

воспитанников  

3 место и  

сертификаты за 

участие 
 

 

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 «т дом №24 «Аврора», согласно положению о работе данного 

органа.  За отработанный период было проведено 8 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 Уставу, кроме основных услуг, в детском доме реализуется: 

• Служба сопровождения замещающих семей «Счастливая семья»; 

• Школа приемных родителей; 

• Служба примирения; 

• Служба постинтернатного сопровождения. 

Свою деятельность Службы осуществляют в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в сфере опеки и 
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попечительства, положением о деятельности данных Служб и на основании 

договоров. 

В данных службах работают специалисты: психолог, социальный педагог и юрист.  

Основной целью Службы по подбору, подготовке и сопровождению замещающих 

семей является подготовка кандидатов в замещающие родители к новой жизненной 

роли, помощь в осознании ими мотивов приёма и готовности к воспитанию детей, 

оставшихся без попечения родителей, оценка ресурсности замещающей семьи, а также 

оказание услуг консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принятым под 

опеку (попечительство) ребенка. 

Во исполнение реализации мероприятий инновационной направленности в 

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

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

обеспечения комплексной подготовки граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, была создана как структурное подразделение детского 

дома в январе 2017 года Служба подготовки приемных родителей. 

Одной из основных функций Службы – это подготовка граждан, желающих 

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

За прошедший период в сформированной группе прошло обучение 2 курса 

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». 

 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в организации для 

детей-сирот в текущем году 

- - 3 

2.  Численность выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей всего 

5 4 3 

3.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 4 4 3 

4.  из 

них: 

находятся под попечительством организаций для 

детей-сирот   

- - - 

5.  находятся под попечительством органов опеки и 1 1 - 
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попечительства по месту жительства 

6.  находятся под попечительством организаций 

профессионального образования 

4 3 3 

7.  никто не осуществляет функции законного 

представителя  

- - - 

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 

до 18 лет 

- - - 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 

после 18 лет 

- - - 

10.  Обучаются в организациях начального 

профессионального образования 

- 1 2 

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального 

образования 

4 2 1 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального 

образования 

- - - 

13.  Нигде не обучаются 1 1 - 

14.  Состоят на учете в качестве безработных - - - 

15.  Трудоустроены  1 1 - 

16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил 

России 

- - - 

17.  Находятся в местах лишения свободы - - - 

18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/в социально опасном положении 

- - - 

19.  Количество матерей из числа выпускников организаций для 

детей-сирот 

- - - 

20.  из 

них: 

отказались от своих детей  - - - 

21.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью 

до достижения ими возраста 18 лет, в том числе   

5 4 3 

22.  в связи со вступлением в брак    

23.  в связи с объявлением эмансипированными (по решению 

ООП/суда) 

   

 

Показатели структурных подразделений за 2018 год. 
 

1.Служба сопровождения замещающих семей «Счастливая семья»: 

     1.1 Кол-во сопровождаемых семей – 15; 

     1.2 Кол-во обращений - 20; 

     1.3 Кол-во консультаций различного рода - 20; 

     1.4 Кол-во детей на гостевом – 10. 

2. Служба постинтернатного сопровождения: 

     2.1 Кол-во выпускников на постинтернате – 3; 

     2.2 Кол-во консультаций – 34; 

     2.3 Кол-во выпускников на период каникул – 4. 

3.Школа приемных родителей: 

     3.1 Кол-во слушателей, прошедших успешно обучение – 12. 

 


