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 Самообследование краевого государственного казённого учреждения 
«Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №27» проведено в 
соответствии с:  
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;  
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462».  
 Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования.  
  По результатам самообследования составлен отчет - публичный 
документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 
перспективах развития учреждения.  
 Отчет представляется учредителю, общественности и размещается на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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1. Аналитическая часть. 
 1.1 Общие сведения об организации 

 Полное наименование: краевое государственное казенное учреждение 
«Организация, осуществляющая обучение, для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом 27».  
 Детский дом был образован в 1994 году. Сокращенное наименование: 
КГКУ Детский дом 27 Юридический адрес: 682711, Хабаровский край, 
Солнечный р-н, рабочий поселок Солнечный, ул. Ленина 18 б.  
 Фактический адрес: 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, рабочий 
поселок Солнечный, ул. Ленина 18 б.  
 График работы: круглосуточно. В первой половине дня дети посещают 
учебные занятия в образовательных учреждениях посёлка. Во второй 
половине дня, в соответствии с режимом дня и расписанием, проводится 
подготовка к учебным занятиям в школе, техникуме, развивающие 
воспитательные мероприятия, занятия в кружках и спортивных секциях. 
 Телефон, факс: 8(42146)2-31-92, 8(42146)2-29-17 Адрес сайта: 
https://www.detdom-27.ru Адрес электронной почты: detdom-27@edu.27.ru 

 Руководитель учреждения: Маринец Людмила Георгиевна. Режим 
работы: Понедельник 9.00-18.00 Вторник-пятница 9.00-17.00 Выходные: 
суббота, воскресенье.  
 Телефон: 8(42146)2-29-17, E-mail: L.Marinets@detdom-27.ru. 

 Структура учреждения размещена на сайте: https://www.detdom-27.ru 

 Лицензии:  
  лицензии по дополнительному образованию детей и взрослых серия № 
27 Л01 № 0001278 № 1041 от 29.12.2015; 
   медицинской лицензия ЛО-27-01-001961 от 20.01.2016, на право 
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по 
сестринскому делу в педиатрии, при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии;  
  лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами № АН-27-000329 от 02.07.2019 г.  
 Учредителем Учреждения является Министерство образования и науки 
Хабаровского края. Учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, сметы, лицевые счета, печать со своим 
наименованием, штампы, бланки.  
 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность: 

mailto:detdom-27@edu.27.ru
https://www.detdom-27.ru/
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   устав КГКУ Детский дом 27, утвержденный Распоряжением 
министерства образования и науки Хабаровского края от 11ноября 2015 года 
№ 2377 министром образования и науки Хабаровского края А.Г Кузнецовой. 
  ИНН 2717005704, КПП 271701001  
  свидетельство ЕГРЮЛ ОГРН № 1025502012502 серия 55 № 
003669681, 01.02.2013года;  свидетельство о государственной регистрации 
права серия 55-АА № 427971 от 06.09.2011 г. (здание детского дома);  
 свидетельство о государственной регистрации права серия 55-АБ № 332733 
от 07.052015 г. (земельный участок).  
 Режим работы образовательного учреждения регулируется в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка детского дома. 
 В детском доме все дети находятся на круглосуточном пребывании. 
 

1.2 Основные цели и виды деятельности учреждения 

 Нормативно-правовое обеспечение осуществляется в соответствии с 
законодательством и нормативно правовыми актами федерального и краевого 
уровней, нормативно-правовой базы детского дома. 
 Задачами деятельности учреждения являются:  
 создание для воспитанников детского дома благоприятных условий, 

приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному 
и физическому развитию личности, в том числе удовлетворения потребностей 
воспитанников в самообразовании и получении дополнительного 
образования; охрана прав и законных интересов воспитанников;  
 содействие семейному устройству детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  
 исполнение функции опекуна (попечителя) в отношении воспитанников; 
 подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних детей;  
 оказание консультативной, психологической, юридической, социальной 

и иной помощи, усыновившим, удочерившим или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка;  
 выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном 
Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства;  



7 
 

 оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в детском доме. 
 

1.3. Система управления КГКУ Детский дом 27. 

 Управление КУГКУ Детский дом 27 осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».  
 Система управления представляет специфический вид управленческой 
деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 
образовательных отношений условий для:  
-развития;  
-воспитания;  
-проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 
саморазвитию, самосовершенствованию.  
 Текущее руководство деятельностью детского дома-интерната 
осуществляет директор – Маринец Людмила Георгиевна, образование высшее, 
окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический 
институт, специальность русский язык и литература, квалификация по 
диплому-учитель русского языка и литературы. Постоянно повышает свою 
квалификацию. Прошла профессиональную переподготовку по программе 
«Специалист по управлению персоналом» в объёме 256 часов, переподготовку 
по программе «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» в 
объёме 580 часов. Общий стаж работы – 42 года, стаж работы директором 
КГКУ Детский дом 27 - 12лет 6 месяцев. Награждена Почетными грамотами 

Министерства образования и науки Хабаровского края. Основной функцией 
директора детского дома является осуществление оперативного руководства 
деятельностью учреждения, управление жизнедеятельностью учреждения, 

координация действий всех участников воспитательно-образовательного 
процесса. В соответствии со штатным расписанием сформирован 
управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между 
членами администрации. Уровень управленческой культуры, владением 
современными информационными технологиями, владение всеми основными 
вопросами, позволяет членам администрации детского дома в случае 
необходимости осуществлять замену. Целостная работа механизма 
управления, координирование деятельности педагогического коллектива 
осуществляется через: 
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  - четкое определение уровня управления, функционала и связи между 
ними; 
  - построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по 
программе развития;  
 - системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества 
воспитания и образования.  
 Информационно-аналитическая деятельность администрации детского 
дома интерната осуществляется с использованием информационных 
технологий. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 
деятельности учреждения осуществляется при проведении контроля, 
внутреннего мониторинга качества образования, воспитания и обсуждении на 
оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при 
директоре, проходящих регулярно по плану.  
 Заместитель директора осуществляют оперативное управление 
воспитательно-образовательным процессом: выполняют информационную, 
аналитическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 
контрольно-регулировочную функции.  
 Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 
осуществляются администрацией через организацию контроля, который 
осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля. 
Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный 
опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее 
адекватные и результативные способы решения проблем. Контроль призван, в 
конечном счете, повысить качество воспитания и образования.  
 Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики.  
- ведение документации;  
- реализация дополнительных рабочих общеразвивающих программ;  
- состояние здоровья воспитанников и степень привития навыков 
самообслуживания;  
- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 
правил пожарной безопасности и т.д.  
 По итогам контроля составляются аналитические справки, которые 
рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического 
совета, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 
выполнения принятых решений.  
 Кроме этого контроль является и механизмом материального поощрения 
педагогов, работающих результативно и эффективно. Представленная 
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структура управления обеспечивает эффективную работу данного 
учреждения. 
  

 1.4. Охрана территории и объекта. 

 В КГКУ Детский дом 27 имеется паспорт безопасности, утверждённый, 
согласованный со всеми необходимыми структурами. Ответственным лицом 
за противопожарную безопасность и антитеррористическую безопасность в 
детском доме является начальник хозяйственного отдела Селиванова Н.И., 
ответственным за ГО и   ЧС назначен юрисконсульт Локтев А.В 

Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения. Имеется 
пожарная сигнализация «Система речевого оповещения «РОКОТ», пожарная 
сигнализация «Гранит 24», с выведением на ПЧ-75 радиосистема передаёт 
извещение «Струна 5».  Для предупреждения и блокирования пожара имеются 
первичные средства тушения (огнетушители порошковые и углекислотные), 
подручные средства для предотвращения доступа воздуха при возгорании 
(одеяла). Охрану и сохранность имущества круглосуточно осуществляет 
частное предприятие «Альфа». Установлена система охранного и аварийного 
освещения. 

Детский дом расположен на обособленном земельном участке общей 
площадью1000 м2, наружное освещение имеется. Участок по периметру 
ограждён металлической оградой, территория благоустроенная, чистая, сухая, 
проветриваемая, дорожки и подъезд заасфальтированы (выложены бетонными 
плитами). Территория участка озеленена деревьями, летом – газонами, 
цветниками. На земельном участке выделены следующие зоны: зона 
застройки, физкультурно- спортивная, зона отдыха, хозяйственная зона.  
 

 1.5. Информация о численности, структуре и составе работников. 

Численность сотрудников на 31.12.2021 г. составила 51 человек из них: 
 административный аппарат – 4; 

 педагогический персонал – 20;  

 учебно-вспомогательный – 11; 

 обслуживающий -13; 

 медицинский – 3 

 Из числа педагогов имеют высшее образование-15 человек, среднее 
профессиональное- 5. Средний возраст педагогов 45 лет. Общий стаж работы 
более 20 лет. 
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 100% педагогов имеют курсовую переподготовку. В 2021 году повысили 
категорию 4 педагога. Имеют высшую квалификационную категорию 6 
человек, первую-3. 

   

 1.6. Информация о численности воспитанников и их возрастных 
группах. 

 Детский дом рассчитан на 32 ребёнка. Среднесписочная численность за 
2021 год составила 20 человек. На 31.12.2021 года в КГКУ «Детский дом 27» 
воспитывается 26 детей в возрасте от 3 до 17 лет, из них: 

4 - сирота;  
21 - дети, оставшиеся без попечения родителей; 
1- по заявлению родителей. 

В 2021 году в детский дом поступило - 22 ребенка, выбыло - 12. 

 Возрастной состав: 

 -от 3до 4 лет – 1 человек; 

 -от 5до 6 лет-2 человека; 
 -от 7-15 лет-16 человек; 
 -от16 лет и старше-7 человек. 
 Девочек-11, мальчиков-15. 

 

 1.7. Анализ заболеваемости воспитанников и медицинское 
сопровождение. 

В условиях, связанных с предупреждением распространения корон 
вирусной инфекции, на первый план выходят вопросы сохранения здоровья 
детей, сотрудников.  Были приобретены в достаточном количестве 
дезинфицирующие средства, маски, бесконтактные термометры. В 
учреждении организована ежедневая обработка дезинфицирующими 
средствами, проветривание помещений, измерение температуры на входе. 
 Дети, с первыми признаками заболевания немедленно подлежат 
изоляции. Организована работа по вакцинации сотрудников от корон 
вирусной инфекции. Привито 99 % сотрудников детского дома. 
  Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников проводятся 
следующие мероприятия: 

 проведение диспансеризации. 
 санитарно-просветительная работа. 

 Ежемесячное пополнение запасов лекарственных препаратов, с 
обязательным наличием средств, для неотложной медицинской помощи. 



11 
 

 Проведение в межсезонный период мероприятий по повышению 
устойчивости организма к вирусным заболеваниям (витаминотерапия, 
вакцинопрофилактика). 
 Для детей с хронической патологией и аллергическими заболеваниями 
практикуется щадящее сбалансированное питание и гип аллергенная диета.  В 
2021 году специализированная диета была у 4х детей. 

Заболеваемость детей в 2021 году. 

№ Наименование болезни Зарегистрировано 
в 2020 году 

Зарегистрировано 

в 2021 году 

1 Болезни крови 2 1 

2 Эндокринная патология 3 2 

3 Заболевания нервной системы 12 5 

4 Заболевания глаз 6 6 

5 Заболевания органов дыхания 22 48 

6 Заболевания ЖКТ 4 3 

7 Заболевания МВС 3 2 

8 Врожденные пороки развития 1 0 

9 Травмы и отравления 1 1 

10 Прочие болезни 7 8 

 В 2021 году снизилось количество детей с заболеваниями нервной 
системы, с психическими расстройствами по отношению к предыдущему году.  
 Увеличилось количество детей с костно-мышечной патологией, 
атопическим дерматитом, за счет прибывших детей в 2021 году. 
 В остальных группах заболеваемость существенно не изменилась. 
Распределение детей по группам здоровья. 

Группа здоровья 2020 год 2021 год 

1 группа 0 1(5,8%) 

2 группа 4(25%) 8(47%) 

3 группа 10(62%) 6(35%) 

4 группа 2(12,5%) 2(11,7%) 

 В 2021 году количество детей инвалидов осталось на том же уровне-2 

человека. С целью профилактики инфекционных заболеваний, 
осуществляется строгий контроль за вакцинацией воспитанников. С целью 
профилактики туберкулеза ежегодно проводится туберкулин диагностика, 
детям старше 15 лет- флюорография. В 2021 году 6 детей прошли 
флюорографию. С целью профилактики педикулеза, дети осматриваются 
еженедельно медицинскими сестрами. Все дети привиты против гриппа. 
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 Ежегодно проводится диспансеризация, по итогам которой формируется 
индивидуальный план лечения и оздоровления ребенка. В проведении 
диспансеризации принимают участие узкие специалисты: педиатр, 
эндокринолог, психиатр, невролог, офтальмолог, гинеколог, отоларинголог, 
ортопед, хирург, уролог. Всем детям в рамках диспансеризации проводится 
УЗИ исследование, ЭКГ, ОАК, ОАМ, кровь на сахар.  Дополнительные 
обследования и консультации детям проводятся в КГБУЗ «Солнечная 
районная больница» и «Территориально - консультативном диагностическом 
центре» г. Комсомольск-на-Амуре.  
 У врачей психиатра, невролога, фтизиатра воспитанники детского дома 
наблюдаются на базе Солнечной районной больницы. Уровень консультаций 
и обследований детям на протяжении последних двух лет остается высоким. 
  Выявленные заболевания в результате диспансеризации. 
№ Наименование болезни Зарегистрировано 

в 2020 году 

Зарегистрировано 

в 2021 году 

1 Болезни  нервной системы  14 10 

2 Болезни ЖКТ 9 8 

3 Заболевания крови 3 2 

4 Заболевания МВС 4 3 

5 Заболевания ССС 2 4 

6 Заболевания эндокринной 
системы 

4 2 

7 Заболевания лор органов 4 4 

8 Аллергические заболевания 2 6 

9 Заболевания глаз 14 12 

В 2021 году первое место занимают заболевания глаз, нервной системы 
и заболевания ЖКТ, на втором месте аллергические заболевания и 
заболевания лор. органов, заболевания ССС.  

В летний период воспитанники детского дома отдохнули в загородном 
лагере «Буревестник» Хабаровского края. 

 

 1.8. Организация питания. 

 В детском доме организовано шестиразовое питание, согласно 
перспективному меню. Для детей с хронической патологией и аллергическими 
заболеваниями практикуется щадящее сбалансированное питание и гип 
аллергенная диета.  В 2021 году специализированная диета была у 4х детей.
 Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов. 
Нормы питания выполняются. Дополнительным источником питания 
является овощи, собранные с дачного участка. В 2021 году с дачного участка 
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было собрано 464,8 кг овощей: картофеля, капусты, томатов, огурцов, 
кабачков, лука и др. 
 

  1.9. Особенности осуществления воспитательно-образовательного 
процесса.  

Воспитанники обучаются в промышленном СПО п. Солнечный, МОУ 
ООШ № 2, посещают детский сад. По заключению ПМПК 11 воспитанников 
обучаются по программе 7 вида, 6- по программе 8 вида, 1- по программе 1 
вида. 
 Всем воспитанникам требуется индивидуальный дифференцированный 
подход в процессе обучения. Для большинства детей характерен низкий 
уровень знаний, плохо развитая мелкая моторика рук, наблюдается 
неусидчивость, раздражительность, слабая концентрация внимания. Не всем 
воспитанникам давалось полное усваивание программы обучения, возникали 
сложности в учебе.  
 Педагогический коллектив детского дома работает над задачей 
овладение каждым воспитанником программными знаниями, умениями, 
навыками; повышение качества знаний воспитанников. Коллектив педагогов 
детского дома работал в тесном сотрудничестве с учителями школы, где 
обучаются воспитанники. В течение учебного года специалисты детского дома 
посещали самоподготовки, оказывали дополнительную помощь в подготовке 
уроков воспитанникам. Постоянно осуществлялся контроль посещаемости 
занятий в школе воспитанниками, проводились собрания с учащимися по 
вопросам их обучения и успеваемости. С учителями школы тоже был проведён 
ряд совместных мероприятий. Воспитатели ежедневно посещали школу, 
беседовали с учителями, занимались индивидуально с каждым воспитанником 
при выполнении ими домашних заданий.  

Особое внимание в организации учебной деятельности в детском доме 
уделяется организации и проведению самоподготовки. Самоподготовка 
является режимным моментом в условиях детского дома. В этой работе 
сочетаются образовательные и воспитательные цели и задачи. В ней 
содержится воспитательный потенциал – развитие у воспитанников навыков 
самостоятельного учебного труда, умения самим добывать знания, работать с 
книгой и другой справочной литературой. Выполнение домашнего задания 
является продолжением процесса обучения. Особенностью учебной 
деятельности воспитанников детского дома является индивидуализация 
процесса обучения. Для повышения самостоятельности и ответственности у 
воспитанников педагогами проводились коррекционные занятия, дискуссии, 
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беседы по актуальным темам, онлайн занятия. Крайне важной являлась 
деятельность детского дома по вооружению воспитанников базовыми 
знаниями и решению проблем по предупреждению и преодолению 
неуспеваемости. За 2020-2021 года год неуспевающих нет.  

   Воспитательная работа детского дама построена на основе   
модифицированной образовательной программе «Творцы» для детей от 6 до 
18 лет.  Целями и задачами данной программы является: 
 Социализация детей детского дома, творческое развитие личности, 
раскрытие в каждом ребёнке его индивидуальных личностных качеств. 
 Создание благоприятных условий для развития творческих 
способностей. 
 Развитие коллективных и демократических норм жизни. 
 Воспитание толерантного человека 

 Формирование духовного и нравственного роста каждого воспитанника. 
 Обеспечить условия для укрепления здоровья, формируя культуру 
здорового образа жизни. 
 Вся внеурочная деятельность воспитанников и педагогов детского дома 
организованна таким образом, что коллективные творческие дела объединены 
в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 
дело. Это позволяет в детском доме создать периоды творческой активности, 
задать четкий ритм жизни всего коллектива. 

 Каждый месяц был посвящен определенной теме, исходя из тематики 
месячника была и построена воспитательная работа. 
Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 
 Духовно-нравственное воспитание; 
 Интеллектуальное воспитание; 
 Досуговая деятельность, эстетическое воспитание, развитие творческих 

способностей; 
 Оздоровительная деятельность(ЗОЖ); 
 Экологическое воспитание; 
 Правовое воспитание;  
 Трудовое воспитание; 
 Детское самоуправление. 

 В рамках решения проблем организационного характера особое 
внимание следует уделять сотрудничеству детского дома с учреждениями 
дополнительного образования, поскольку проблемы взаимодействия 
решаются и на межучережденческом уровне.  
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 План воспитательной работы на 2021 г был построен следующим 
образом: 
«Этикет» - Сентябрь, Март 

«Профессиональное самоопределение» - Октябрь, Апрель. 
«Портрет моей страны» - Февраль, Май. 
«Здоровый образ жизни» - Ноябрь, Декабрь. 
«Художественно-эстетическое творчество» Январь. 
 «Трудовое» - Июнь, Июль, Август и в течение года: в каникулярное время, 
ежедневно «трудовой час», по субботам «Генеральная уборка» в группах и на 
закрепленных территориях в детском доме. 
 В детском доме сложились определенные традиции. Традиционные дела 
любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-

то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 
своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает 
подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый 
год ждут, что праздник не будет похож на предыдущий.   
• "Новогодний бал"  
•Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества  
• "Международный женский день 8 Марта" - концерт  
• Месячники по профилактике ЗОЖ; 
• "Войны мы не знали, но все же…" комплекс мероприятий ко Дню Победы; 
• "День защиты детей" 

- Спортивный фестиваль. 
- Краевой смотр-конкурс; 
- День знаний; 
- День учителя. 
 В традиционных мероприятиях участвуют все группы, но степень 
активности групп в жизни детского дома, естественно, разная. Это связано с 
тем, что в группах разновозрастные дети, работой воспитателей, их желанием 
и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 
мероприятиях каждого ребенка.  
 Для формирования "имиджа" детского дома, обмена опытом, выхода 
воспитанников детского дома на более высокий уровень особое значение 
имеет участие в районных и краевых конкурсах, мероприятиях.  Ребята, 
которые принимают участие в этих конкурсах, мероприятиях, соревнованиях, 
приобретают новые навыки, умения и получают возможность проявить свои 
таланты за пределами детского дома, что положительно сказывается на их 
дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. 
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  В этом учебном году наши воспитанники приняли участие в районных 
и краевых конкурсах, соревнованиях, различных мероприятиях. Наши 
воспитанники награждены дипломами, благодарственными письмами и 
памятными призами. 
 Педагогический коллектив уделяет внимание развитию познавательного 
интереса, росту кругозора воспитанников, продолжает работу по 
совершенствованию воспитательного и образовательного процессов, 
повышения качества воспитанности детей, коррекционной и развивающей 
направленности воспитания; учитываются индивидуальные интересы и 
возможности каждого ребёнка.  
 Неоспоримо значимую роль в воспитании детей и формировании 
личностных качеств, в вопросах социализации занимает дополнительное 
образование. Работа педагогов дополнительного образования в детском доме 
ведется в тесном контакте с воспитателями, психологами, социальным 
педагогом, логопедом. Ежегодно в начале учебного года составляется план 
занятости воспитанников в кружках и секция в детском доме и за его 
пределами. По мере необходимости в течении года в план вносятся изменения 
и дополнения.   
 Анализируя работу кружков и секций, еще в прошлом году пришли к 
выводу, что изменился качественный подход в организации их и проведении. 
Педагоги кружков музыкального и танцевального, являются внешними 
совместителями, и зачастую основная занятость педагога не позволяет в 
системе соблюдать графики занятий с воспитанниками (из-за отсутствия таких 
специалистов не только в детском доме, но и в поселении эта проблема 
остается и по сей день). Что конечно отражается на качестве подготовки 
воспитанников и номеров художественной самодеятельности. 
 В объединение «Кант» воспитанники принимали участие в творческих 
конкурсах, организуемых в детском доме, районных и краевых конкурсах 
(выставках), детские работы были представлены и выставлены на продажу на 
ярмарке, которая проводилась в мае месяце. В период изоляции, когда группы 
находились на карантине, Елена Георгиевна организовала работу в группах, 
где дети вышивали, вязали крючком, работали над гравюрами и т.д. 
 На базе нашего детского дома ведется танцевальный кружок. В этом 
учебном 2021 году все воспитанники, так, или иначе, занимались танцами. На 
краевой смотр-конкурс были разучены и поставлены танцы: «Яблочко», 
«Индийские мотивы», «Порушка-Параня», и был поставлен танец для 
новогоднего спектакля «Как Иван царевич за невестой ходил». 
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 В 2021 году музыкальный руководитель занимался на постоянной 
основе в детском доме, поэтому вокальных номеров было достаточно, как с 
детьми, так и с привлечением педагогов. 
 Воспитателями и педагогами была проведена работа по определению 
воспитанников в кружки и секции вне детского дома: Дятькин Андрей, 
Владимир, - Спирин Юра, Попова Мария, Ермакова Анастасия - «Кудо», 
Баскетбол – все старшие воспитанники детского дома. Курбетьев Виталий по 
субботам посещает музыкальную школу. Следует отметить, что занятость и 
так немногочисленных воспитанников слишком велика. Например, Дятькин 
Владимир   -  Логопед (3р), Кант - (2), Психолог (2), Танцы (2), Кудо (2).  И так 
почти по всем воспитанникам. Занятость воспитанников во внеурочное время 
– 100 %. Из 26 воспитанников все воспитанники посещают Кант, занятия 
психолога, логопеда, танцевальный.  
 В течении года дети посещали РДК, Районную и детскую библиотеки, 
Краеведческий музей и ЦДЮТ, СЮН.  
 В детском доме в уже в третий раз прошел конкурс для выпускников 
«Прояви себя» который длился в течении 7 дней. В рамках этого конкурса 
прошли такие конкурсные мероприятия: «Госуслуги», «Магазин», «Оказание 
первой медицинской помощи», брейн-ринг «Я законопослушный гражданин», 
конкурс личных проектов-презентаций «Взгляд в будущее», «Швейное дело» 
и «Кулинарный поединок. 
 В рамках празднования 76-летия Победы в ВОВ прошли следующие 
мероприятия: «Свеча памяти» - акция; конкурс рисунков «Путь к Победе»; 
«Открытка ветерану», «Окно Победы»-акция. По субботам мною были 
организованны просмотры фильмов о войне, защите Отечества.  
 В рамках работы по направлению «Духовно –нравственное воспитание» 
в детском доме 2 раза прошла встреча с Батюшкой Храма Покрова Святой 
Богородицы на Рождество Христово и Пасху.  
 В дни школьных каникул медицинскими работниками проведены 
занятия по медпросвещению: «Первые признаки обморожения», «Уроки 
личной гигиены», «Колесико безопасности», «Неотложная помощь при 
солнечном ударе», «Укус клеща», «Неотложная помощь при аллергических 
реакциях», «Ковид» что это такое и меры предосторожности. 
 В ноябре месяце воспитанники в возрасте от 14 до 18 лет обучались 
финансовой грамотности (10 занятий) по темам: "Азбука страхования и пять 
важных советов, которые тебе помогут", "Как начать свой бизнес. Мечтай. 
Планируй. Действуй", «Вклады: как сохранить и приумножить", "Как 
защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 
киберпространстве", "Все про кредит или четыре правила, которые помогут", 
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«Платить и зарабатывать банковской картой", "Пять простых правил, чтобы 
не иметь проблем с долгами","Личный финансовый план. Путь к достижению 
цели ", «Моя профессия – бизнесмен», «Финансовые  инструменты».  
 На 2021 учебный год было запланировано 35 различных   мероприятий, 
проведено –130. Сюда не вошли мероприятия: 
- Экономическая игра «Магазин» (1раз); 
- День самоуправления (0раза); 
- Биржа труда (26 раз), 
- Игротеки (10), 
- Еженедельные Линейки, 
- «Спортивный час» (12). 
- Всеобщая игра: «Сыщики» - 2раза; 
Результативность итогов кружковой работы достаточно высока.  
 

№ 
Участие в конкурсах 

( название конкурса) Результат 

1. Участие в международном конкурсе-фестивале 
«Отражение». 

 Диплом за 2-е 
место 

2. Участие во всероссийском конкурсе «Кем быть, 
каким быть». 

 Диплом за 2-е 
место 

3. Участие во всероссийской викторине «Деды Морозы 
России». 

Диплом за 1-е 
место 

4. Участие в викторине «Зимний Эрудит» для 
дошкольников. 

Грамота за 2-е 
место 

5. Участие в международном конкурсе творческих 
работ «Полосатый символ 2022 года-Тигр». 

Диплом за 2-е 
место 

6. Участие во всероссийский конкурсе Родина «Сыны 
отечества на страже Родины стоят». 

Диплом за 1-е 
место 

7. Участие во всероссийской исторической 
интеллектуальной игре «Космос рядом». 

Диплом за 1-е 
место 

8. Участие во всероссийском конкурсе «В мире 
сказок». 

Диплом за 1-е 
место 

9. Участие во всероссийском развивающем конкурсе 
рисунков «Разноцветные ладошки». 

Грамота за 3- 

место 

10. Участие в краевом конкурсе концертных программ 
среди детских домов Хабаровского края . 

Диплом за 1-е 
место 

11. Участие в краевой викторине «В гости к народам 
Хабаровского края» 

Диплом за 1-е и 
2-е место 

12. Участие в районном конкурсе снеговиков. Грамота за 1 
место 
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13. Участие в районном конкурсе «Чудо природы-

снежинки». 
Грамота за 1-е и 
2-е место 

14. Участие в районном конкурсе чтецов « Мир глазами 
детей». 

Диплом за 1-е 
место 

15. Участие в районном конкурсе рисунков «Мы за 
безопасное детство». 

Диплом за 1-е и 
3-е место 

16. Участие в районных лыжных соревнованиях 
«Лыжня России». 

Грамота за 2-е 
место 

17. Участие в районной игре-викторине «Брось мышку-

возьми книжку». 
Диплом за 2-е 
место 

18. Участие в районном конкурсе рисунков «Моя мама-

самая, самая». 
Грамота за 1-е 
место 

19. Участие в районной комбинированной игре 
«Весенний кавардак». 

Диплом за 1-е 
место 

20. Участие в районном конкурсе «Самовар». Диплом за 1-е 
место 

21. Участие в районном конкурсе рисунков и поделок 
«Таинственный космос». 

Диплом за 1-е и 
2-е место 

22. Участие в районном фестивале детских коллективов. Грамота за 1-е и 
2-е место 

23. Участие в игре-викторине «Литературный 
дилижанс». 

Грамоты за 2-е и  
3-е место 

24. Участие в районной викторине «Знаешь ли ты 
Россию?». 

Диплом за 2-е 
место 

25 Участие в конкурсно-игровой программе «Детство- 

дело серьёзное» 

Грамота за 1-е 
место 

26 Участие в районном конкурсе рисунков на асфальте 
«Здравствуй лето» 

Диплом за 2-е ми 
3-е место 

27 Гранд благотворительного фонда Тимченко.  
Победитель второго этапа Всероссийского конкурса 
«Курс на семью» 

275,4 рублей 

  Воспитательная работа в группах строится на программе Г.И. Плясовой 
«Воспитание семьянина в условиях детского дома». 
 

 1.10. Защита и охрана прав воспитанников, профориентационная 
работа, профилактика преступлений и правонарушений. 

Социальным педагогом круглогодично проводится работа по защите и 
охране прав воспитанников во взаимодействии с представителями различных 
учреждений, организаций и социальных служб.  

Наиболее острым и актуальным в работе социального педагога стоит 
вопрос по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из общего числа воспитанников: за 10 детьми 
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сохранено право пользования жилым помещением, 7 воспитанников имеют 
жилье в собственности, 8 воспитанников не имеют жилья, нуждаются в 
предоставлении жилого помещения (из них: 2 воспитанников поставлены на 
очередь в МЖКХ, 4 воспитанников – не достигли возраста 14 лет, на одного 
воспитанника отправлен пакет документов в МЖКХ на установление факта 
невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении). 

В задачи социального педагога входит два раза в год осуществление 
контроля сохранности закрепленного жилья (запросы в органы опеки и 
попечительства, поселковые администрации на предоставление документов о 
сохранности жилья: выписки из домовой книги, где имеется запись о 
регистрации ребенка в данном жилом помещении, акт жилищно-бытовых 
условий с указанием сведений о задолженности по коммунальным платежам; 
уведомление родителям, лишенным родительских прав, об обязанности 
своевременной оплаты коммунальных услуг, надлежащем содержании жилых 
помещений). 

В целях защиты имущественных прав воспитанников ежеквартально 
осуществляется контроль за перечислением пенсионных средств и алиментов 
на лицевые счета в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк России. В целях 
увеличения накоплений воспитанников открыты вклады «Пополняй», 
«Социальный», «Пенсионный+» на выгодных условиях под проценты. В 
отчетном периоде 9 воспитанников получали пенсию: из них 3 – по 
инвалидности, 6 – по случаю потери кормильца. За отчетный период 
установлены пенсии по СПК на 3 воспитанников. На содержание 18 
воспитанников обязаны выплачивать алименты 13 родителей. Не платят 
алименты 8 родителей, из них за отчетный период 6 – привлечены к 
административной ответственности по ст. 5.35.1, 4 должника привлечены за 
уклонение от уплаты алиментов по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 1 – в розыске.  

В качестве законного представителя несовершеннолетних социальный 
педагог принимала участие во всех судебных заседаниях: 

- Амурск – 3; 

- Комсомольск-на-Амуре – 2; 

- п. Солнечный – 5. 

Ежемесячно осуществляется проверка обеспечения воспитанников 
одеждой и обувью, выплат ежемесячных денежных средств на личные 
расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
соответствии с нормами. 

С целью профилактики правонарушений, самовольных уходов 
регулярно осуществляется работа с воспитанниками:  
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- проводились занятия по программе профилактики аддиктивного 
поведения и формирования правовых знаний; 

- по совместному плану с ОДН ОМВД России по Солнечному району 
организовывались лекции инспектором ОДН, участковым полиции. 
Воспитанники, состоящие на учете в ОДН, посещали беседы, организованные 
инспекторами полиции в здании ОМВД о вреде табакокурения, наркомании и 
алкоголизма, об обязанности получения основного общего образования и 
профессии. Также, с целью проведения профилактической работы, 
сотрудники ОМВД посещали воспитанников в детском доме, проводили 
профилактические беседы с воспитанниками о нахождении в вечернее и 
ночное время по месту проживания, состоящими на учете по месту 
пребывания и обучения. 1 воспитанник снят с профилактического учета ОДН 
ОМВД по Солнечному району. 4 воспитанникам детского дома в 2021 году 
были оформлены паспорта гражданина РФ. Отправлено 10 запросов и 18 

заявлений в регистрационные службы. 18 детей за 2021 год были 
зарегистрированы по месту пребывания в детском доме. 

Согласно совместному плану со Службой постинтернатного 

сопровождения и Центром занятости населения в течение отчетного периода 
проводилась профориентационная работа: прошли тестирование – 4 

воспитанников, организовывались занятия специалистами Службы и ЦЗН, 
посещали ярмарку учебных мест, были организованы экскурсии в 
«Солнечный промышленный техникум» и в его мастерские разных отделений. 
Трое выпускников 9 класса и 1 выпускник прошлого года планируют 
поступать КГБ ПОУ СПТ по следующим программам: 

- НПО: «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 
служащих: «Повар». 

Двое воспитанников были поставлены на учет в ЦЗН как впервые 
ищущие работу.  

В течение 2021 года 2 детей были возвращены в кровную семью, 7 
воспитанников переданы под опеку и попечительство. 14 детей были переданы 
временно в семьи граждан РФ на выходные и каникулярные дни (из них 4 
детей после временной передачи остались жить в семье).  

Совместно со Службами профилактики социального сиротства и 
подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей проводилась 

индивидуальная работа в отношении воспитанников по реализации права 

жить и воспитываться в семье, а также права на общение с родственниками и 
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другими гражданами в соответствии с индивидуальными планами развития и 
жизнеустройства воспитанников. 

В течении года была организована работа по проекту индивидуального 
наставничества «Плечом к плечу»: 

- проведены 4 информационных встречи; 
- стали наставниками для воспитанников и выпускников 4 человека (из 

них 1 наставник принял на воспитание своего наставляемого). 
1.11 Методическая работа. 
В 2021 году методическое объединение педагогов Детского дома 

работало с учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 
особенностей состава педагогического коллектива, учетом состава 
воспитанников.  Была выбрана тема МО и поставлены соответствующие цели 
и задачи. 
               Проблема, над которой работал коллектив в 2021 г.:  
- осознание причин эмоционального и профессионального выгорания педагога 
и влияние на качество образовательного процесса.  
- освоение способов снятия эмоционального напряжения и возможностей его 
предотвращения. 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА МО: 
«Эмоциональное выгорание педагогов и способы его преодоления». 
Цель работы МО: повышение эффективности работы педагогов Детского дома 
через профилактику эмоционального выгорания. 
Задачи:  

 -Оказать поддержку педагогам в организации работы по формированию 
умения адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать жизненные 
проблемы, управлять собой и изменять себя. 
 -Побуждать участников МО к анализу своих взаимоотношений с 
окружающими. 
 -Формировать умение контролировать свое поведение.  
 -Удовлетворять информационные, учебно-методические, 
образовательные потребности педагогических работников в данных 
направлениях.  
 Создавать условия для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических работников через курсы повышения 
квалификации, ИКТ- компетентности (профессиональный уровень), 
вебинары по профилю работы. 

Поставленные цель и задачи решались через совершенствование работы 
в учреждении, взаимодействие со школой, знакомства педагогов с новыми 
педагогическими технологиями, методической литературой. 
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За период работы МО 2021 году в детском доме работало: 
Количество педагогов  (всего) Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 
профессиональное 

26 19 (73%) 6 (23%) 1 (4%) обучение 

Количество педагогов имеющих 
категорию и соответствие 

занимаемой должности 

Высшая Первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

18 (69%) 6 (33%) 4 (22%) 8 (45%) 

Количество педагогов без категории  

8 (31%) 

 На конец 2021г. 22 педагога из них, имеют действующую 
квалификационную категорию первую, высшую: 9 человек (41%). 

В прошедшем 2021 году в соответствии с графиком прошли аттестацию 
на первую и высшую категории: 6 человек. 
 Рекомендовано пройти аттестацию на первую и высшую 
квалификационную категорию в 2022 году следующим педагогам: 
1. Ивашова И.И. (социальный педагог);   
2. Грицких А.А. (воспитатель);  
3. Стафеева Е.Г. (воспитатель); 
4. Колмакова Е.С. (воспитатель); 
5. Кузнецова Т.И. (воспитатель); 
6. Безмольская С.А.  (социальный педагог); 
7. Палевич Л.С. (социальный педагог); 
8.       Лескова Е.Г. (педагог дополнительного образования); 

9.       Ходунова А.Д. (социальный педагог). 
При планировании методических тем работы МО стремились отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, 
поставленные перед коллективом Детского дома. Вся методическая работа в 
отчетном периоде строилась в соответствии с планом работы, принятом на 
2021 год.   

Направление 1. Информационно – методическое обеспечение 
профессиональной деятельности педагогов 

В 2021 году было проведено:  
- 2 плановых тематических МО:  
1. Основные задачи и перспективы развития воспитательно-

образовательной работы в новом учебном году, утверждение плана работы 
МО на 2021 год; 

2. Круглый стол «Синдром эмоционального выгорания. Естественные 
способы саморегуляции эмоционального состояния – техники дыхательной и 
мышечной релаксации». 
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 - 2 плановых тематических МО не проведены по уважительным 
причинам (в связи с ограничительными мерами по Covid 19, в связи с 
больничным или отпуском ответственного лица), было принято решение 
провести заседания МО в 2022 г, осветить вопросы в рамках следующих 
заседаний, темы: 

   3. «Самореализация в творчестве как способ предотвращения 
эмоционального сгорания»; 

   4.  «Психопрофилактика эмоционального напряжения (стрессов, срывов) 
у педагогов. Развитие альтернативного мышления педагогов, как способ 
профилактики эмоционального выгорания». 

Частично были выданы рекомендации педагогам в рамках индивидуальных 
консультаций, выданы ссылки для самостоятельного изучения вопросов по 
неизученным темам МО.  

Направление 2. Повышение уровня квалификации педагогических 
кадров. 

- Прохождение курсовой подготовки и переподготовки педагогами в 
прошедшем 2021 году 20 педагогов (см. приложение). 
      - Самообразование остается в современных условиях одним из основных 
способов повышения квалификации. Все педагоги Детского дома в своей 
деятельности указали темы самообразования, сроки, план работы и 
используемые средства.  Источниками самообразования являются 
методическая литература, учебные пособия, продукты информационных 
ресурсов. В ходе самообразования происходит реализация таких особенностей 
активной деятельности воспитателя, как: 

а) самостоятельный поиск идей и знаний для решения своих 
профессиональных проблем; 

б) приобретение новых знаний для решений личностно значимых задач в 
удобное для себя время; 

в) естественное встраивание нового знания в индивидуальный стиль 
деятельности; 

С каждым годом значительно увеличивается количество педагогов, 
которые используют информационные технологии в воспитательном 
процессе: при проведении занятий, открытых мероприятий, повышении 
квалификации. 

Всеми педагогами в течение года осуществлялась работа по 
самообразованию, были выбраны интересующие темы, проводилось их 
изучение, анализ. Результаты работы по самообразованию были представлены 
в виде отчетов и открытых мероприятий. 

Направление 3. Управление методической работой  
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Главное в методической работе - оказание реальной, действенной помощи 
педагогу. Методическая работа в Детском доме - это специальный комплекс 
практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового 
педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 
компетентности и профессионального мастерства каждого воспитателя. Этот 
комплекс ориентирован на повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива в целом, а в конечном счете - на повышение 
качества и эффективности воспитательного процесса: роста уровня 
образованности, воспитанности и развития воспитанников. 

- В текущем учебном году воспитателями были проведены открытые 
мероприятия для коллег: (см. график проведения открытых мероприятий). 

Посещение занятий, рядовых и открытых, показало, что педагоги 
работают творчески, ответственно, готовят много наглядного и 
демонстрационного материала, при подготовке мероприятия посещают 
интернет ресурсы, пользуются дополнительной литературой, продуманно 
строят занятия, активно используют новые информационные технологии, 
прислушиваются к замечаниям и подсказкам, стараются не повторять, а 
исправить допущенные ошибки. 

Всего было проведено 19 открытых мероприятий (см. график открытых 
мероприятий). Это говорит о полезности открытых занятий, желании большей 
части педагогов совершенствовать свою деятельность, путем знакомства с 
опытом работы коллег. Следует отметить, что в течение посещения 
воспитательных мероприятий коллектив имел возможность посетить 
различные по содержанию, темам, структуре мероприятия. Все педагоги, 
проводившие открытые мероприятия от молодых специалистов до педагогов 
с большим стажем, показали свое профессиональное мастерство, делились 
опытом. 

В данном направлении особо хочется отметить педагогов, которые в 
системе делятся опытом, приглашают других специалистов, не только 
детского дома, но и на краевых методических объединениях: Загибалова Л.П., 
Синицына К.А., Васильева Л.М., Стадченко А.С., Бганцева Н.Н., Ивашова 
И.И., Безмольская С.А., Лескова Е.Г., Даньшина А.В. На их проведённых 
мероприятиях шло формирования мировоззрения детей, развитие сенсорных 
и моторных функций, психических процессов: наглядно-образного мышления, 
воображения, внимания, долговременной памяти. Мероприятия   
ориентированы на возрастные особенности детей, имели глубокую структуру, 
наполненную разным содержанием с учетом интереса детей. Занятия прошли 
на достаточно хорошем профессиональном уровне, что и было отмечено 
присутствующими на мероприятиях гостями. 
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Данные мероприятие отличались продуманностью поставленных целей 
и разнообразными формами их достижения. Педагоги проявили гибкость и 
терпимость в общении, создали атмосферу сотрудничества, ситуацию успеха 
для каждого ребенка. Все мероприятия отличались большим количеством 
информации познавательного характера. 

- Участие педагогов в конкурсах, в том числе интернет. 
  Педагоги учреждения систематически принимают участие в конкурсах, 

проводимых в учреждении, крае, стране. Публикуют наработанный материал 
на различных педагогических сайтах. 

Формы методической работы: тематические МО, деловые игры (игры на 
сплочение коллектива, снятие эмоционального напряжения), тренинги, 
методический совет, работа креативных групп, работа по самообразованию, 
открытые мероприятия, самоподготовки, круглые столы целевые посещения с 
последующим анализом, доклады и сообщения из опыта работы на МО и 
совещаниях, разработка рекомендаций, памяток, картотек. 
В рамках МО утверждались следующие   вопросы: 

• Утвержден план работы МО на 2021   год; 
• Утвержден график открытых мероприятий и график прохождения 

аттестации на 2021   год; 
• Составлены рекомендации по внедрению новых форм работы по 

профилактике профессионального выгорания педагогов – навыки 
самодиагностики профессионального выгорания, навыки дыхательной и 
мышечной релаксации; 

• Заслушаны отчеты по темам самообразования: Ивашова И.И., Перфильева 
Ж.Г., Синицына К.А., Даньшина А.В., Палевич Л.С., Кузнецова О.В. 

Задачи, поставленные на 2021 год выполнены. Наряду с имеющимися 
положительными результатами в работе МО педагогического коллектива 
имеются недостатки, связанные с ограничительными мерами по 
распространению короновируса. 

-Не в полную меру использовалась такая форма, как взаимопосещения; 
-сократилось количество открытых мероприятий, даваемых 
воспитателями; 
-недостаточный уровень работы по обобщению передового 
педагогического опыта на район, краевом уровнях; 
-относительно низок уровень умений и навыков самоанализа у 
педагогов. 
В связи с выявленными проблемами определены цели методической 

работы на предстоящий год: создание наиболее благоприятных условий для 
развития личности педагога как индивидуальности, переход от подчинения к 
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сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, профилактика 
эмоционального выгорания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ к Задачам   методической работы на 2022 г: 
• Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

воспитателей, развитие мотивации деятельности педагогического 
коллектива. 

• Продолжить изучать и внедрять в практику новые педагогические 
технологии. 

• Продолжить работу по эффективному использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

• Способствовать активности молодых воспитателей, опытных педагогов 
в их стремление к творчеству, саморазвитию, повышению 
квалификационного опыта.   
 

1.12. Логопедическое сопровождение.  

 В 2021 учебном году целью работы логопедического пункта детского 
дома 27 стало своевременное выявление и оказание логопедической помощи 
воспитанникам детского дома, детям, находящиеся под опекой или 
воспитывающиеся в кровной/приёмной семье, имеющие нарушения устной и 
письменной речи. Логопедическая деятельность осуществлялась по 
следующим направлениям: диагностическое, коррекционное, консультативно 
- методическое.   
 Была направлена на решение   основных задач: 
 - Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и 
письменной речи) воспитанников и детей, находящиеся под опекой или 
воспитывающиеся в кровной/приёмной семье, в семье выпускников детского 
дома; 
 - Разработка и реализация содержания коррекционной работы по 
предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 
воспитанников и у детей, находящиеся под опекой или воспитывающиеся в 
кровной/приёмной семье, в семье выпускников детского дома, принятых на 
логопедические занятия; 
 - Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ 
развития детей с тяжёлыми речевыми нарушениями, с детьми с ОВЗ с учётом 
структуры речевого дефекта; 
 - Взаимосвязь учителя - логопеда с воспитателями и психологом 
детского дома, учителями школы, с приемными родителями с целью 
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улучшения результативности коррекционной работы по формированию 
правильного звукопроизношения и других компонентов речи. 
 - Пропаганда логопедических знаний среди педагогов, воспитанников и 
приёмных родителей, посредством консультаций, бесед, пополнения сайта 
Детского дома 27, Instagram, публикаций на интернет ресурсах. 
 

 

 1. Диагностическое направление 

 Проведено логопедическое обследование воспитанников детского дома 
и детей, находящихся под опекой или воспитывающихся в приёмной семье на 
предмет обнаружения имеющихся отклонений в речевом развитии, 
сформированы списки детей, зачисленных на логопедический пункт. В 
течении года, с поступлением детей в детский дом, список пополнялся или 
изменялся, в связи с движением детей (выбывали в приемные семьи, 
возвращались в кровные). 

В результате проведенного логопедического обследования на 
логопедическом пункте Детского дома 27 было:  
зачисленных по списку на январь 2021 г 19 детей: 
 12 воспитанников детского дома с нарушением устной и письменной 
речи, из них: 
 - 2 воспитанника дошкольного возраста (Аношин А., Леонтьев Д.); 
 - 10 детей школьного возраста (Леонтьев О., Ищенко В., Дятькин В., 
Ищенко М., Дятькин А., Спирин Ю., Тумали И., Тумали М., Комогорцев К., 
Бобровский А.,); 
 - 7 детей, находящихся под опекой или воспитывающихся в 
приёмной/кровной семье,  
из них: 
 - 4 ребёнка дошкольного возраста (Галеева А. – служба по 
постинтернатному сопровождению, Воронова М., Вихарева Т. – служба по 
подбору и подготовке в замещающие семьи, Бондаренко Б. – служба 
профилактики социального сиротства); 
 - 3 ребенка школьного возраста (Кулинич А., Комаренко М., Курасов Е.). 
в течение 2021 г года поступило 10 детей, из них: 
 - 8 детей детского дома (Райлян Д., Кузнецова А., Кузнецова Н., 
Ермакова Н., Старченко А., Таранюк Н., Таранюк С., Таранюк А.); 
- 2 детей из приемных семей (Бирюков Н., Иванова К.,). 
 В течение 2021 года выбыло из логопедического пункта по различным 
причинам: 11 детей (Бобровский А., Комогорцев К., Леонтьев О., Спирин Ю., 
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Ищенко В., Ищенко М., Аношин А., Комаренко М., Бондаренко Б., Дятькин 
А., Галеева А.). 
 На конец 2021 года по списку на логопедическом пункте состояло 17 
детей, из числа детей детского дома и детей из приемных/кровных детей. 
Всего детей, получивших коррекционную помощь в 2021 г.  - 29 детей. 
 Из зачисленных и поступавших детей сформировано 3 подгруппы, в 
соответствии с их возрастом и речевым нарушением, составлены 3 
программы: 

 I группа – из дошкольников (3 – 7 лет) «Модифицированная программа 
для детей дошкольного возраста с ОНР 

 II группа - из учащихся 1 класса – «Профилактика нарушений 
письменной речи у детей 1 – го класса с ЗПР и детей с педагогической 
запущенностью»  
 II группа – из учащихся 2 - 4 го класса с ОВЗ, «Преодоление различных 
видов дисграфии»  
 Остальные дети с ОВЗ занимались по индивидуальным программам 
коррекции. 
 Большинство детей, зачисленных на логопедический пункт, имеют 

различные нарушения нервно – психического состояния такие как: УО, ЗПР, 
РЭП, отклонения в развитии различного генеза.  
 2. Коррекционно – развивающее направление. 

 Опираясь на материалы обследования и мониторинг, содержание 
программного обеспечения определилась стратегия и тактика коррекционного 
сопровождения на 2021, соответственно, ставились следующие задачи: 

 1. Устранить нарушения устной речи. 
 2. Предупредить нарушения письменной речи воспитанников. 
 3. Преодолеть нарушения письменной речи воспитанников. Развитие 
неречевых и речевых навыков и функций, необходимых для овладения 
грамотой; формирование предпосылок интеллекта; формирование 
фонематических представлений и навыков анализа и синтеза. 

Коррекционная работа была направлена на преодоление недостатков 
неречевых функций: слухового и зрительного внимания, восприятия, всех 
видов памяти, пространственной ориентировки, голосообразования, навыков 
контроля и самоконтроля. Логопедические занятия укрепляли у детей с 
речевой патологией костно-мышечный аппарат, развивали правильное 
речевое дыхание, совершенствовали моторные функции (в частности 
воздействовали на мелкую мускулатуру рук, мышцы артикуляционного 
аппарата и пр.). 
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 Групповая работа велась в двух направлениях: совершенствование 
фонематического восприятия и фонемных дифференцировок, а также по 
предупреждению оптико-пространственных нарушений и по преодолению 
выявленных нарушений письма и чтения.  
 Индивидуальная работа – по исправлению дефектов звукопроизношения 
и работе с детьми, имеющими сложные нарушения (дизартрией, ЗПР, 
полиморфной дислалией, РСА). 
3. Консультативное и методическое направление  

 В 2021 г (январь) составлена и утверждена документация 
регламентирующая деятельность учителя – логопеда логопедического пункта 
на базе Детского дома 27:  
 График рабочего времени; 
 Циклограмма на рабочую неделю;  
 Расписание логопедических занятий; 
 Список детей, зачисленных и занимающихся на логопедическом пункте; 
 Список детей логопедических групп с указанием рабочих программ на 
2021 уч. год; 
 Годовой план работы учителя – логопеда на 2021 учебный год; 
 Перспективное планирование по подгруппам; 
 Календарно-тематические планы логопедических занятий; 
 Речевые карты на каждого ребёнка, занимающегося на логопедическом 
пункте; 
 Индивидуальные тетради детей для закрепления знаний полученных на 
логопедических занятиях. Так же своевременно велась следующая 
документация: журнал первичного логопедического обследования и 
консультаций, журнал учета посещаемости занятий, протоколы первичного 
обследования (служба сопровождения замещающие семьи). 
 В рамках консультативного направления с воспитателями и 
приемными/кровными родителями проведены следующие консультации:  
 - «Консультации по результатам обследования ребёнка» (воспитатели 
групп, родители);  
 - Доклад «Роль сенсорной интеграции в развитии ЦНС как основа для 
формирования правильной речи и других мыслительных процессов» (в рамках 
МО); 
 - Беседа «Речь взрослых – образец для подражания. Влияние речевого 
окружения на речевое развитие ребенка» (воспитатели групп, родители);  
 - Даны индивидуальные рекомендации в дневниках наблюдения.  
 Индивидуальные консультации родителей детей, находящихся под 
опекой или воспитывающихся в приёмной/кровной семье по профилю работы: 
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 - Консультация «Развитие слухового восприятия неречевыми 
звучаниями в домашней обстановке». - Эпова Н., Белова Н.  
 - Консультация «Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями» 
Закрепление полученных навыков дома» - Эпова Н., Белова Н. 
 - «Консультация по результатам смены образовательного маршрута», 
Назарова Т.В. 
 - Консультация «Полезные рекомендации учителя-логопеда родителям 
на летний период», «Пальчиковые игры» (воспитатели групп, родители). 
 По данным темам составлены памятки, с целью активного 
использования и применения их своей работе, тем самым осуществляя процесс 
взаимодействия логопеда и воспитателя в образовательном режиме. 
 Пополнение информацией коррекционной направленности сайта 
детского дома, публикации не по профилю работы: 
 - «Оказание логопедической помощи в процессе комплексного 
сопровождения замещающих семей», статья по проведению мероприятия ко 
дню воинской Славы» (в рамках Краевого выходного), статья «Логопед учит 
цвета» (реализация проекта сенсорной гостиной «Мой источник», статья 
«Конструирование с логопедом» (в рамках летних занятий логопеда); и другие 
не по профилю работы (см. сайт Детского дома, Instagram), видео 
поздравление к Новому году. 
 Индивидуальные консультации педагогов не по профилю работы: 
- консультации педагогам по процедуре аттестации в рамках МО (Перфильева 
Ж.Г., Стадченко А.С., Бганцева Н.Н); консультация по проведению открытого 
занятия (Бганцева Н.Н., Перфильева Ж.Г.). 
В течение учебного года велась следующая методическая работа: 
 Участие в методической работе не по профилю работы: 
- Краевой Семинар «Тенденции развития социально – гуманитарной 
направленности дополнительного образования с учетом приоритетов 
государственной образовательной политики РФ» 11.02. – 12.02.2021 г., 
КГАОУ ДО «Центр развития творчества детей, 16 ч; 
- Вебинар «Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка как 
эффективный инструмент в работе с детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей», 25.03.2021 г., ФГБУ «Центр защиты 
прав и интересов детей», 16 ч.; 
 Проведены мероприятия с воспитанниками детского дома: 
- Игровое групповое мероприятие для детей детского дома Игровая викторина 
«Турнир ребусов», 03.01.2021; 
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- Открытое занятие «Индивидуальное логопедическое занятие по развитию 
речи с ребенком с нарушением интеллекта с использованием приемов 
сенсорной интеграции» (Леонтьев О.), февраль 2021 г. 
- Подготовка номера индивидуального чтения произведения к празднику 23 
февраля (Тумали М.); 
- Подготовка номера индивидуального чтения произведения к празднику 8 
марта (Попова М); 
- Подготовка номера «Кем быть?» в номинации Художественное слово на 
Краевой фестиваль концертных программ (групповой номер); 
- Участие в онлайн конкурсе районного фестиваля театральных коллективов 
«Мой друг – театр»; 
- Проведение мероприятия ко Дню воинской славы в рамках краевого 
выходного (дети детского дома»; 

Работа по самообразованию: тема «Речевая слуховая агнозия. 
Диагностика и коррекция». 
- пройдена он – лайн стажировка по теме,  
- изучена дополнительная литература,  
- проведено Игровое групповое мероприятие с воспитанниками детского дома 
из серии занятий по разделу самообразования «Конструирование как способ 
развития зрительного гнозиса при РСА», 
- подготовлен отчет работы по теме самообразования. 
Взаимосвязь с другими специалистами ОУ: 

Ознакомление с результатами диагностики, проведённой психологом 
детского дома Князькина Л.Ф., Толстова А.Б., составлен план совместной 
работы с психологом детского дома; 

Ознакомление с данными медицинских амбулаторных карт по 
заболеваниям детей; 

Обмен информацией с учителем – логопеда МБОУ СОШ 2, со 
специалистами службами детского дома по сопровождению замещающих 
семей, профилактики социального сиротства, службы постинтернатного 
сопровождения. 

В течение учебного года проводилась работа по оснащению 
логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, дидактическим 
и наглядным материалом: 
- оборудование по проекту «Сенсорная интеграция» 

- дидактические игры для развития речи. 
1.13. Анализ работы службы по постинтернатному сопровождению 
выпускников. 
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 В течение 2021 года, согласно годовому плану, проводилась работа с 
выпускниками КГКУ «Детского дома №27».  Было заключено 8 договоров 

постинтернатного сопровождения. Общее количество выпускников, 
получивших услуги по сопровождению – 22 человека.   
  Всего оказано услуг- 160 для выпускников, с которыми заключен договор, и 
62 услуги без договора.  

 Количество состоящих на учёте в ЦЗН – 7 человек. 
 Количество воспользовавшихся компенсацией за наём жилого 

помещения -18. 

Получивших социально – педагогическую помощь- 45 человек; 
Иные виды помощи – 54. 

 Общее количество выпускников, получивших консультационную 
помощь вне договора: 44 чел., 62 консультации. 

 Ведётся проверка жилищно-бытовых условий, в которых проживают 
выпускники детского дома.  Обучающиеся выпускники проживают в 
общежитиях при учебных заведениях. При проверке жилищно-бытовых 
условий выпускников, было проведено анкетирование каждого из них. Также 
выявлены проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются выпускники, 
предложена социальная, юридическая помощь. Особое внимание направлено 
на работу с выпускниками, нуждающимися в социальной и материальной 
поддержке. Была оказана поддержка выпускникам в решении сложных 
жизненных ситуаций. В течение всего учебного года осуществлялось 
посещение выпускников по месту их учебы с целью контроля успеваемости, 
посещаемости занятий, также организована совместная работа с 
администрацией учебных заведений. С выпускниками поддерживается 
общение через телефонную связь и посредством сети Интернет.   

 В службе постинтернатного сопровождения   специалистами 
ежемесячно проводятся организованные мероприятия, круглые столы, беседы, 

тематические дискуссии, где выпускники могут получить дополнительную 
поддержку и квалифицированную помощь: консультативную, гуманитарную, 
помощь в быту. Помогаем получить медицинскую помощь. 

В 2021 году в службе реализованы программы «Педагог- плюс», «Курс 
на взрослую жизнь», «Мой наставник», по итогам программы «Педагог- плюс» 
воспитанница награждена Дипломом. Активно используется социальные сети, 
открыта рубрика: «Успешный выпускник», «День защитника Отечества», 
«День рождения», «Закон и мы», «Участие выпускницы во Всероссийском 
форуме в Москве» 

    Специалистами службы сопровождения ежегодно проводится с 
будущими выпускниками совместное посещение ярмарки вакансий, которые 
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проходят в Центре занятости населения и дней открытых дверей с 
предвыпускниками в учебных заведениях: «Комсомольский-на-Амуре 
строительный техникум», «Комсомольский-на-Амуре судомеханический 
техникум имени героя Советского Союза В.В. Орехова», «Солнечный 
промышленный техникум».       Службой постинтернатного сопровождения 

также ежеквартально проводится работа с целью контроля по снижению 
задолженностей перед жилищно-коммунальными службами лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
помещениях специализированного жилищного фонда.  В процессе обхода 
квартир по адресу ул. Геологов, дом 18, проводились беседы с жильцами 
квартир с целью выявления причин задолженностей и рекомендациями по 
оплате жилищных долгов.      
 1.14. Служба по подбору, подготовке и сопровождению замещающих 
семей. 

Специалистами службы по подбору, подготовке и сопровождению 
замещающих семей за 2021 год в ШПР проведено 8 курсов подготовки 
замещающих родителей. Подготовлено 30 кандидатов в замещающие 
родители, выдано 24 вывода (из них 6 семей пар) о возможности быть 
опекуном (попечителем), 22 рекомендации положительных и 2 
отрицательных.  

Заключено 13 договоров о сопровождении семьи, из них 10 - с 
родственной опекой. Всего на сопровождении находилась 31 семья. 
Обследовано актуальное эмоциональное состояние 36 детей из 16 семей. 

К сопровождению замещающих семей привлекались узкие 
специалисты: учитель логопед, врач-педиатр, юрист, дефектолог, психиатр, 
нарколог. 

В рамках популяризации семейного устройства детей-сирот 
проводилась совместная многоэтапная акция с библиотеками поселков 
Горный, Горин, Харпичан, Березовый по семейному устройству «Счастливый 
ребенок в семье», а также акция «Дети-цветы жизни» с привлечением 
волонтерского отряда. 

 В целях оказания комплексной помощи замещающим семьям, а также в 
проведении мероприятий разной направленности были заключены договоры 
со сторонними организациями:  

1. МБУК «Районное межпоселенческое централизованное клубное 
объединение Солнечного муниципального района Хабаровского края»; 

2. КГКУ «Центр занятости населения Солнечного района»;  
3. МБУБО «Центр творчества детей и молодёжи» р.п. Солнечный; 
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4. Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Солнечный промышленный техникум»; 

5. МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»;  

6. МУК «Городской краеведческий музей» г. Комсомольск-на-Амуре; 
7. ИП «Галема» р.п. Солнечный; 
8. МБОУ СОШ № 1 р.п. Солнечный; 
9. МДОУ Детский сад «Родничок» п. Солнечный;  
10. МБУ «Спортивная школа им. И.А. Мусатова»; 
11.  Краеведческий музей р.п. Солонечный; 
12. КГБУЗ «Солнечная районная больница»; 
13. ОМВД России по Солнечному району; 
14. КГКУ реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат №19№ п. Берёзовый. 
В рамках работы Клуба «Солнечный дом» реализован цикл мероприятий 

«Я и мир», в детских садах и школах проводилась совместная индивидуальная 
работа специалистов учреждений и специалистов служб с детьми группы 
риска, воспитывающихся в замещающих семьях.  

Систематически ведётся работа в мессенджерах на платформе 
WhatsApp. Для проведения конкурсов среди замещающих семей, 
консультаций по вопросам воспитания, коррекции поведения детей для 
родителей был использован онлайн формат. В онлайн формате были 
проведены ряд мероприятий, посвящённые Дню правовой помощи, Дню 
матери и т.д.  

Специалисты Службы регулярно проходят повышение квалификации и 
делятся опытом работы на методических объединениях разного уровня. Два 
специалиста имеют первую и высшую категорию. 
В 2021 году были разработаны и реализованы следующие программы:  

1. Модифицированная программа «Тренинг по предупреждению 
эмоционального выгорания замещающих родителей». 

2. Модифицированная программа «Коррекция эмоционально-

личностной сферы подростка». 
3. Программа по профориентации «Шаг в будущее». 
4. Программа «Мы выбираем семью». 

 Реализуются программы, рекомендованные ЦСУ и Министерством 
образования Хабаровского края: 

1. Программа коррекция и развития детско-родительских отношений в 
семьях с детьми подросткового возраста «Мы вместе». 

2. Программа тренинга личного роста для подростков «Пойми себя». 
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3. Модифицированная программа «Преодоление личностной 
тревожности у подростка» - была реализована в процессе групповой 
работы с подростками 13-14 лет. 

4. «Тренинг по предупреждения эмоционального выгорания 
замещающих родителей» - программа применялась для 
индивидуальной работы с замещающими родителями. 

5. Программа подготовки детей, воспитывающихся в детских 
государственных учреждениях к социализации, в том числе, жизни в 
семье. 

Специалистами службы было опубликовано 11 публикаций в печатных 
изданиях муниципального, краевого и федерального уровня. Регулярно 
освещается опыт работы службы на сайте управления опеки и попечительства, 
защиты прав и интересов детей. 

Итогом работы Службы в 2021 году является отсутствие возвратов детей 
из замещающих семей 

1.15. Анализ работы службы по профилактике социального 
сиротства. 
 За отчетный период в Службе по профилактике социального сиротства 
КГКУ Детский дом №27 находилось на сопровождении 12 семей, которые в 
отношении 25 детей были лишены или ограничены в родительских правах. 

С этими семьями проводилась работа с целью восстановления в 
родительских правах. Оказывалась психолого-педагогическая, социальная, 
юридическая и другая консультативная помощь. Всего было оказано 113 
консультаций, из них: 

 Содействие в трудоустройстве – 11 

 Содействие в преодолении алкогольной зависимости – 9 

 Помощь в оформлении социальных пособий и гарантий – 12  

 Юридические консультации – 35 

 Психолого-педагогическая помощь – 27 

 Посещение семей на дому – 12 

 Другое (консультирование по другим вопросам) – 7 

 

Работа с родителями, ограниченными (лишенными) родительских прав 

выстраивается в следующих направлениях: 
 установление контакта с родителями (родственниками) воспитанников; 
 диагностика семейной ситуации, определение трудностей и ресурсов 

семьи (поиск дополнительных ресурсов); 
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 решение актуальных трудностей родителя с опорой на имеющиеся у 
него ресурсы; 

 подготовка родителя (родственников) и ребенка к восстановлению 
семьи и совместному проживанию; в случае отсутствия возможностей 
восстановления семьи – сохранение кровнородственных связей ребенка 
с родителями и родственниками. 
 

Также проводится работа с родителями из семей, находящихся в 
социально-опасном положении с целью профилактики отказа родителей от 
воспитания своих детей и ограничения их в родительских правах. Для 
повышения родительской компетенции и коррекции детско-родительских 
отношений в Службе для этих родителей организуются занятия в рамках 
Родительского кафе «Парус надежды»: «Тренинг, направленный на 
эмоциональное выгорание родителей», «Краевой выходной», «Безопасные 
каникулы», «Семейные выходные», «Тропинкой родительской любви», «День 
матери», конкурс «Новогодние окна», дети из семей, посещающих 
родительское кафе, дважды посетили бесплатно кинотеатр «Солнечный» и 
цирк на льду «Grand Safari».  За отчетный период проведено 14 мероприятия, 
в которых приняли участие 53 семьи, где 54 родителя воспитывают 124 детей.  

 Благодаря акции «Дари добро» членам родительского кафе 
неоднократно оказывалась продуктовая и вещевая помощь. 

В 2021 году специалисты Службы по профилактике социального 
сиротства стали победителями Всероссийского конкурса «Курс на семью» 
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с проектом «Всё 
начинается с семьи». Цель проекта: социально-психолого-педагогическая 
поддержка семей, переживших кризис, с целью сохранения ребенка в кровной 
семье. С целью создания комфортных условий и домашней обстановки для 
общения детей и кровных родителей во время встреч в детском доме, была 
оборудована Гостевая комната. Для сохранения ребенка в кровной семье и 
создания безопасных условий проживания в рамках проекта 2 родителей 
прошли кодирование от алкогольной зависимости.  

В соответствии с переданными полномочиями органа опеки и 
попечительства за 2021 год составлено 36 актов обследования 
несовершеннолетних граждан и их семей. 

Специалисты службы в течение года принимают участия в мероприятиях 
по повышению своего профессионального уровня: 
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 Повышение квалификации по теме «Система и организация социально-

психологического сопровождения кризисных семей». 
 Повышение квалификации «Организация работы по профилактике 

жестокого обращения к детям и защита прав детей». 
 Повышение квалификации по теме «Профилактика и меры 

противодействия криминогенному и суицидальному влиянию 
социальных сетей в подростковой среде».  

 Повышенные квалификации по теме «Профилактика кризисных 
состояний, обучающихся». 

Специалисты службы участвуют в краевых мероприятиях (семинары-

совещания, методические объединения, конкурсы, конференции и т.д:  
 территориальное методическое объединение специалистов служб по 

профилактике социального сиротства на базе КГКУ «Детского дома № 
10», доклад на тему: «Коррекция детско-родительских отношений через 
работу родителя и ребенка на «прозрачном мольберте».    

 заседание секции специалистов служб по профилактике социального 
сиротства «Развитие навыков неконфликтного и безопасного поведения 
членов семьи», доклад на тему: «Обзор литературы и методических 
пособий по развитию навыков неконфликтного и безопасного поведения 
членов семьи».   

2. Показатели деятельности КГКУ Детский дом 27, подлежащей 
самообследованию (2021году) 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность учреждения  

1.1 Общая численность воспитанников , в том 
числе: 

26 

1.1.1 Детей в возрасте от 0 до 3 лет 0 

1.1.2 Детей в возрасте от 3 до 6 лет 3 

1.1.3 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет)  

1.1.4 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет)  

1.1.5 Детей старшего возраста (15-18 лет)  

1.2 Общая численность детей-инвалидов 3/ 11,5% 

1.3 Общая численность детей с ОВЗ 17/65,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, имеющих статус: 

26 

1.4.1 Дети -  сироты 4/15,3% 

1.4.2 Дети, оставшиеся без попечения родителей 21/80,7% 
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1.4.3 По заявлению родителей 1/3,8% 

1.5 Численность воспитанников, обучающихся по 
образовательным программа по договорам об 
оказании платных образовательных  услуг 

0 

1.6 Численность / удельный вес численности 
воспитанников, занимающихся в 2 и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах)  

26/100% 

1.7 Численность / удельный вес численности 
воспитанников с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения 

0 

1.8 Численность / удельный вес численности 
воспитанников по общеобразовательным 
программам для детей с выдающимися 
способностями 

0 

1.9 Численность / удельный вес численности 
воспитанников, занимающихся учебно- 

исследовательской , проектной деятельностью 

0 

1.10 Численность / удельный вес численности 
воспитанников, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, концерты и т.д.) 

26/100% 

1.10.1 На муниципальном уровне 10/38,4% 

1.10.2 На региональном уровне 8/30,7% 

1.10.3 На федеральном уровне 6/23% 

1.10.4 На международном уровне 0 

1.11 Численность / удельный вес численности 
воспитанников победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, концерты и т.д.) 

22/84,6% 

1.11.1 На муниципальном уровне 10/38,4% 

1.11.2 На региональном уровне 14/53,8% 

1.11.3 На федеральном уровне 4/15,3% 

1.11.4 На международном уровне 0 

1.12 Численность / удельный вес численности 
воспитанников участвующих в образовательных 
и социальных  проектах 

0 

1.12.1 На муниципальном уровне 0 

1.12.2 На региональном уровне 0 

1.12.3 На федеральном уровне 0 

1.12.4 На международном уровне 0 

1.13 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

20 
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1.13.1 Удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 

60% 

1.13.2 Удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих   среднее 
профессиональное образование 

40% 

1.14 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

9/45% 

1.14.1 Высшая 5/25% 

1.14.2 Первая 4/20% 

1.14.3 Соответствие занимаемой должности 4/40% 

1.14.4 Не имеют категории 7/35% 

1.15 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников,  в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

20/100% 

1.15.1  до 5 лет 0 

1.15.2 до 20 лет 5/25% 

1.15.3 свыше 20 лет 15/75% 

1.16 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

20 

1.16.1 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников,  в общей 
численности педагогических работников, в 
возрасте до 30 лет: 

1/5% 

1.16.2 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников,  в общей 
численности педагогических работников, в 
возрасте до 55 лет: 

15/75% 

1.17 Численность/ удельный вес численности 
педагогических  и административных 
работников, прошедшие за последние 3 года 
повышение квалификации/ профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических  работников 

24/100%/ 
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1.18 Численность/удельный вес численности 
специалистов обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации 

3/15% 

1.19 Наличие публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.19.1 За 3 года 11 

1.19.2 За отчетный год 6 

1.20 Наличие системы психолого-педагогической 
поддержки одарённых детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического 
внимания 

да 

1.21 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

 

1.21.1 Музыкальный руководитель да 

1.22.2 Инструктор по физкультуре да 

1.22.3 Учитель - логопед да 

1.22.4 Педагог - психолог да 

1.22.5 Социальный педагог да 

2 Служба подбора, подготовки и 
сопровождения замещающих семей 

 

2.1 Количество проведённых курсов подготовки 8 

2.2. Количество семей/человек, прошедших 
подготовку 

24/30 

2.3 Количества семей/человек, принявших на 
воспитание всего 

6/6 

2.4  Количество консультаций, оказанных 
кандидатам 

145 

2.5 Количество актов, подготовленных по 
результатам обследования условий жизни 
граждан 

10 

2.6 Количество  заключенных договоров на 
сопровождение замещающих семей 

13 

2.6.1 Из них : родственная опека ( попечительство) 10 

2.6.2 Из них не родственная опека ( попечительство) 3 

2.7 Количество консультаций вне договора, из них: 198 

2.7.1 При личном обращении 77 

2.7.2 Дистанционно 121 

2.8  Количество мероприятий, проведённых для 
замещающих семей всего 

16 

2.9 Количество семей/человек/детей, принявших 
участие в мероприятиях ( в том числе Клуба 
замещающих семей) 

107/218/145 
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2.10 Выдано заключений по итогу проведения 
мониторинга психоэмоционального состояния 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

24 

3. Служба профилактике социального 
сиротства 

 

3.1 Количество заключенных соглашений о 
сопровождении семьи 

12 

3.2  Количество семей/ детей  на сопровождении в 
т.ч. без соглашения 

27/68 

3.3 Количество оказанных консультаций 221 

3.4  Количество проведённых занятий 
психологической направленности с семьями 
состоящими на сопровождении ( по 
соглашению) 

47 

3.4.1 С родителями 10 

3.4.2 С детьми 27 

3.4.3 Совместно родители/дети 10 

3.5 Количество выходов ( выездов) в семьи 32 

3.6 Количество организованных специалистами 
мероприятий для семей 

14 

4. Служба постинтернатного сопровождения 
выпускников 

 

4.1 Количество обращений выпускников 77 

4.1.1 Совершеннолетние 45 

4.1.2  Несовершеннолетние 0 

4.2 Количество человек, оповещенных о 
возможности постинтернатного сопровождения 

21 

4.3 Количество заключенных договоров в течение 
года 

 

4.3.1 Совершеннолетние  

4.3.2 Несовершеннолетние  0 

4.4 Количество действующих договоров в течение 
года 

22 

4.4.1 Совершеннолетние 22 

4.4.2 Несовершеннолетние   

4.5 Содействие в трудоустройстве 8 

4.5.1 Количество выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении, 
трудоустроенных СПС 

8 

4.5.2 Количество выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении, работающих 

21 

4.6 Количество оказанных услуг 222 
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4.6.1 Количество оказанных услуг по договору 
постинтернатного сопровождения 

160 

4.6.2 Количество оказанных услуг без договора 
постинтернатного сопровождения 

62 

4.7. Работа СПС по содействию выпускникам в 
обеспечении жилыми помещениями 

 

4.7.1  Количество обратившихся выпускников за 
консультацией по компенсации за най4.71.м 
(поднайм) жилого помещения ( без договора о 
ПС) 

7 

4.7.2 Количество выпускников  воспользовались 
компенсацией за най (поднайм) жилого 
помещения ( без договора о ПС) 

7 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь здания 2657 кв.м. 
 

5.2 Наличие физкультурного зала да 

5.3 Наличие музыкального зала да 

5.4 Наличие тренажерного зала да 

5.5 Наличие сенсорной комнаты да 

5.6 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

5.7 Библиотечно-информационное обеспечение да 

5.8 Локальная сеть/ подключение к интернету да/32 
компьютера 
подключены 

5.9 Наличие в организации системы электронного 
документооборота 

Да 

 


