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1.1. Общая характеристика ГКУ «Детский дом № 31» 

 

     История детского дома насчитывает 24 года. За годы существования был 

последовательно: 

1. На основании Постановления Главы администрации города-курорта 

Кисловодска Ставропольского края от 04.06.1997 года № 582 создано 

муниципальное образовательное Казенное Учреждение «Школьный детский 

дом» Управления образования администрации города-курорта Кисловодска 

для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

2. На основании Постановления Главы администрации города-курорта 

Кисловодска от 25.06.1999 года № 662 и в соответствии с Типовым 

положением «Об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» муниципальное образовательное 

казенное учреждение «Школьный Детский дом» Управления образования 

Администрации города- курорта Кисловодска переименовано в 

муниципальное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом смешанного 

вида» города - курорта Кисловодска.  

3. На основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 

16.02.2005г. № 37-рп муниципальное образовательное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 

дом смешанного вида» города-курорта Кисловодска принято в 

Государственную собственность Ставропольского края.  

4. На основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 

16.02. 2005г. № 37-рп муниципальное образовательное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 

дом смешанного вида» города-курорта Кисловодска переименовано в 

Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 

31» города-курорта Кисловодска.  

5. В соответствии с распоряжением министерства имущественных 

отношений Ставропольского края от 29.04.2009 года № 384 и приказом 

министерства образования Ставропольского края от 05.06.2009 года № 339-

пр Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) 

№ 31» города-курорта Кисловодска реорганизовано в Государственное 

оздоровительное образовательное казенное учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в лечении «Санаторный детский дом для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31». 

 Государственное казенное учреждение для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 31» (далее 

Учреждение или ГКУ «Детский дом № 31» или детский дом) является 

правопреемником Государственного оздоровительного образовательного 

казенного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в лечении 

«Санаторный детский дом для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей № 31». 
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 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014г. 

№481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей». Управление детским домом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 ГКУ «Детский дом № 31» осуществляет образовательную деятельность 

на основании: 

 Устава образовательного учреждения. Устав зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю 28.12.2017 

года и согласован с министерством имущественных отношений 

Ставропольского края письмом №14663/03 от 15.12.2017 года; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности №5645 от 

15.03.2017 года; 

 Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-

003970 от 20.02.2017г, серия МФН № 000236; 

 Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, 

«27» января 2021 года за государственным регистрационным номером 

2212600026736, регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю; 

 Свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения, серия 26 № 003715761, выдан 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по 

Ставропольскому краю 

 (г. Кисловодск), 22.12.2011 г; 

 Локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения.  

 Детский дом создан с целью 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. 

 Предметом деятельности детского дома является выполнение работ 

(оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в 

сфере образования в соответствии с действующим законодательством. 

Задачами детского дома являются: 

 создание для воспитанников детского дома благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным, способствующим 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию личности; 

 обеспечение социальной защиты, медико – психолого - педагогической 

реабилитации воспитанников; 
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 освоение дополнительных общеобразовательных программ, обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и государства; 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 охрана законных прав и интересов воспитанников. 

 

 Здание детского дома расположено недалеко от центра Кисловодска, 

имеет шаговую доступность к образовательным, культурным учреждениям. 

В учреждения здравоохранения,образования воспитанников доставляет 

служебная машина. 

Штатное количество работников- 26,8 единиц, из них педагогических 

работников- 13 единиц, административно-хозяйственный персонал- 9,3 

единиц, медицинский персонал -4,5 единиц. 

 В детском доме сформированы коллегиальные органы управления: 

-Совет детского дома; 

-Педагогический совет; 

-Совет по профилактике правонарушений, преступлений, самовольных 

уходов среди несовершеннолетних воспитанников; 

-Методический Совет; 

-Совет воспитанников детского дома. 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи учреждения. 

 Непосредственное управление детским домом осуществляет директор, 

назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем, 

Министерством образования Ставропольского края. 

 

 Для реализации основных целей и задач детский дом осуществляет 

следующие виды основной деятельности: 

а) прием и круглосуточное содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в детский дом по заявлению законных представителей, в том 

числе создание условий пребывания детей в детском доме, приближенных к 

семейным и обеспечивающих безопасность детей; 

б) уход за детьми, организация физического и психического  развития детей 

с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 

детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 

привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по 

благоустройству территории Детского дома; 

в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в 

том числе защита прав и законных интересов детей; 

г) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных 

и имущественных прав детей; 

д) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских 

правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 
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возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав; 

е) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 

включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 

устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой 

органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

ж) организация проведения информационных кампаний по привлечению 

лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-

массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими лицами; 

з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

и) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, в порядке, установленном Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

к) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей 

в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе 

в судах; 

л) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 

реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в детском доме, 

психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 

организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 

психологической помощи детям, возвращенным в детский дом после 

устройства на воспитание в семью; 

м) создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

организациями для детей-сирот; 

н) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического 

и нервно-психического развития детей; 

о) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

п) организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
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р) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

с) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей; 

у) организация отдыха и оздоровления детей; 

ф) 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 в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

х) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан"; 

ц) ведение в установленном порядке личных дел детей; 

ч) оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

ш) оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края; 

щ) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

детей. 

      В  июне 2021 года проведена независимая оценка   качества 

предоставляемых услуг экспертом Соколовой Лирой Юрьевной, входе 

которой выявлен ряд нарушений,  составлен План по устранению 

недостатков выявленных  в ходе независимой  оценки качества условий 

оказания услуг, проведенной в 2021 году, большая часть нарушений 

устранена.    В работе вопрос  о выделении стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов  и оборудовании  места стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов.  

Вывод: Структура  ГКУ «Детский дом № 31», цели и задачи, поставленные 

перед коллективом, отражают требования действующего законодательства 

РФ к деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
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     Это позволяет создать благоприятные условия, приближенных к 

домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности, еѐ самореализации и самоопределению, обеспечить 

социальную защиту, охрану прав и интересов, психолого- медико-

педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников. 
 

                  1.2   Контингент воспитанников.  

В государственное казенное учреждение для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 31» воспитанники 

зачислялись приказом директора, на основании путевки ГБОУ «Краевой 

психологический центр» министерства образования Ставропольского края, 

или соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами, 

организацией для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей сирот и детей ставшихся без попечения 

родителей, постановление главы администрации районов. 

Предусмотренная проектная мощность составляет - 22 воспитанника. 

В 2021 году, на начало года, численность воспитанников составила 8 

человек, на конец года, на 31.12.2201г. - 11 человек, из них:  

Сирот- 1; ОБПР- 8; 

По соглашению между родителями, усыновителями либо опекунами, 

организацией для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей сирот и детей, ставшихся без попечения 

родителей- 1 человек; воспитанник без статуса-1; дети-инвалиды 

отсутствуют. 

Выпуск 2020-2021 учебного года, обучающихся 9 класса, составил- 2 

воспитанника, один из которых поступили на обучение в ГБПОУ 

«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса», другой 

воспитанник в ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный 

техникум». 

На 30.12.2021 год воспитанники получают образование:  

- по основной образовательной программе начального общего образования- 

1 воспитанника; 

- по основной образовательной программе основного общего образования- 3 

воспитанника; 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования- 1 воспитанник; 

- по дополнительным общеразвивающим программам- 11 человек; 

- получают профессиональное образование – 2 воспитанника. 
 

Количество воспитанников, состоящих:  

На внутреннем учете - 1- человек; 

 

На учете ПДН- 1 человек;  

На учете КДН- 1человек;  
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На учете у нарколога- 0 человек; 

На учете психиатра- 1 человек. Им является одно физическое лицо.  

      За отчётный период из 7 прибывших воспитанников: 6 воспитанников 

имеют легкий (отличный) уровень адаптации, у 1 воспитанника средний 

уровень. У всех преобладает положительный эмоциональный настрой, 

межличностные отношения отражают позитивный, дружеский характер 
 

Вывод: Контингент воспитанников соответствует типу учреждения. Имеется 

возможность увеличить количество воспитанников для временного проживания 

в детском доме. 

 

 

1.3.Условия содержания и воспитания детей. 

 

Организация имеет достаточную материально-техническую базу 

для организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного 

процесса воспитанников. Групповые помещения и административный 

блок размещены в двухэтажном здании общей площадью 1194,80 кв. 

метров. Группы сформированы по принципу совместного проживания 

и пребывания, прежде всего, полнородных и не полнородных братьев и 

сестер, детей- членов одной семьи или детей, находящихся в 

родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной 

семье. 

 Каждая группа имеет прихожую, учебно-игровую комнату, 

буфетную, комнату для стирки и сушки мелких вещей, комнату для глажки 

и чистки одежды, сан.узлы. Такая комфортная среда, максимально 

приближенная   к реальным бытовым условиям, формирует у 

воспитанников социально - бытовые навыки.   

     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. 

     Детский дом обеспечен в соответствии с возрастом  развития детей 

развивающим, обучающим, игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем, издательской продукцией, мебелью, техническими средствами 

воспитания и обучения. 

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 детском доме созданы благоприятные условия пребывания, 

способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
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нравственному и физическому развитию детей. 

     Режим дня обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, составлен  с учетом  круглосуточного 

пребывания     воспитанников. 

 В организации имеется библиотека, читальный зал общей 

площадью 45 кв. метров на 20 посадочных мест. Книжный фонд 

библиотеки за последние пять лет полностью обновлен. 

Рабочие места педагогов обеспечены компьютерам. 

      Для проведения специальных занятий с детьми имеются сенсорная 

комната, кабинеты педагога- психолога, социального педагога, логопеда,  

музыкальный зал. Имеется собственный сайт в сети Интернет, электронная 

почта. Детский дом имеет спортивный зал, стадион, волейбольную 

площадку, уличные антивандальные тренажеры. 

Медицинский пункт представлен полным набором помещений: 

кабинет врача, физиотерапевтический кабинет, изолятор на 2 койки. 

Оборудован мед изолятор для первичного приема детей. Все кабинеты 

медпункта пункта оснащены мебелью и медицинским оборудованием 

согласно государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

 В детском доме функционирует столовая на 22 посадочных 

места. Организованно шестиразовое питание. На основе санитарно-

эпидемиологических и гигиенических правил  и  в соответствии с 

натуральными нормами разрабатывается посезонное меню.  

Введенные ограничения по СП 3.1/2.4.3598–20- запрет на проведение 

массовых мероприятий, проведение противоэпидемических мероприятий, 

термометрию сотрудников и детей коснулись и наше учреждение. В 2021 

году мы работали по новым санитарным правилам. В соответствии с СП 

3.1/2.43598–20 использовали в работе бесконтактные термометры, 

рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Чтобы не допустить распространения 

коронавирусной инфекции администрация ввела в 2021 году 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников– 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний.  

 еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму; 

https://e.obrotvet.ru/npd-doc?npmid=99&npid=578310271&anchor=XA00M6G2N3#XA00M6G2N3
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 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

Вывод: Материально-техническое обеспечение детского дома позволяет 

создать условия для успешной адаптации, социализации и развития 

воспитанников. Площади, состав и назначения имеющихся помещений 

соответствует санитарным правилам. 

 

1.2. Задачи образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Образовательно-воспитательная деятельность  в детском доме 

является основной деятельностью и строилась она в соответствии с 

воспитательными задачами, указанными в годовом плане: 

Создание условий для сохранения и укрепления психологического 

здоровья детей через профилактику и коррекцию деструктивных форм 

поведенческих девиаций у воспитанников детских домов; 

Привлечение наставников, общественных организаций, бизнес 

сообщества, представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций для повышения эффективности подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников; 

Создание эффективной комплексной системы сопровождения 

воспитанников детского дома для успешной постинтернатной адаптации, 

самореализации и интеграции в общество; 

Обеспечение выхода биологических и замещающих семей на уровень 

самообеспечения, активации собственных внутренних ресурсов, 

способности к дальнейшему самостоятельному решению жизненных 

проблем.  

 Система воспитательной  работы с детьми осуществлялась в 2021 году 

по дополнительным общеобразовательным программам по направлениям: 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической: 

программа по художественному направлению «Я рисую мир!»; 

программа по подготовке детей к школе «АБВГДейка»; 

программа по развитию речи «Логомир»; 

программа по эстетическому развитию «Мир вокруг нас»; 

программа по художественному творчеству «Лоскутное счастье»; 

программа по обучению детей волейболу «Летающий мяч»; 

программа по обучению игре в шахматы «Шахматная игра». 
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     Дополнительно по субботам и воскресеньям большое внимание 

уделяется привитию навыков для самостоятельной жизни - готовят  на 

кухне в семье любимые блюда, играют в настольные игры, развивая 

финансовую грамотность. 
 

Вывод: Необходимо создать эффективную воспитательную систему, 

основанной на высокой заинтересованности педагогического коллектива в 

деле воспитания. Повысить доступный уровень воспитанности детей. 
 

2. Информация о численности воспитанников 

и их возрастных группах 

 

 В ГКУ «Детский дом № 31» в 2021 г. б ыло  2 разновозрастные 

группы, созданные по квартирному типу, где организовано проживание 

по принципам семейного воспитания: совместно проживают братья и 

сёстры. Комплектование состава воспитанников осуществляется в 

соответствии с постановлением № 481 от 24 мая 2014 года «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обустройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей».  
 

Количественный состав воспитанников 

ГКУ «Детский дом № 31» 
0 
 

На 01.01.2021 год На 31.12.2021 год 

Всего – 8 Всего – 11 

Мальчики – 3 Мальчики – 4 

Девочки – 5 Девочки – 7 

Круглые сироты – 1 Круглые сироты – 1 

Оставшиеся 

без попечения родителей – 6 

Оставшиеся 

без попечения родителей – 9 

Без статуса – 1 Без статуса – 1 

Движения воспитанников 

за период с 30.12.2020 года по 30.12.2021 года 

 

 

Показатели Количество 

выбывших 

Всего 

Прибыло воспитанников  8 

Выбыло воспитанников:  5 

Выпуск ники 2  

Переведены в другие 

образовательные учреждения 

0  

Возвращены в семьи 0  
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Установление опеки и 

попечительства 

2  

Усыновление 0  

Другое 1  

 

                      Возрастной состав воспитанников 

 

Возрастная категория Количество воспитанников 

Дошкольники 2 

от 7 до 10 лет 1 

от 11 до 14 лет 3 

от 15 до 17 лет 5 

18 лет и старше 0 

 

 В учреждении созданы благоприятные условия пребывания, 

приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 

детей. Проживание детей организовывается по принципам семейного 

воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для 

проживания, созданных по квартирному типу. 
 

Вывод: Формирование групп соответствует постановлению постановлением 

№ 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и обустройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей». Имеется возможность принять 

воспитанников. Но для формирования третьей группы необходимо 

увеличить педагогический состав. 
 

3.1. Кадровое обеспечение 
 

Наименование должности Кол-во человек. Директор 1 

Заместители директора, В 

том числе: 

1 

- по учебно-воспитательной работе 1 

Педагог-психолог 1 

Воспитатели 8 

Социальный педагог 1 

Логопед 1 

Инструктор по физическому воспитанию 1 

ВСЕГО: 15 
 
 

            Педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию имеют 

высшую квалификационную категорию. Воспитателей аттестованных на 

высшую и первую квалификационные категории нет, но  имеют 

положительное решение   аттестационной комиссии министерства 

образования Ставропольского края от 2019 года о соответствии занимаемой 

должности  В 2021 уч. году воспитатели детского дома не принимали 
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участие в конкурсах. 

       Педагог-психолог являлась участником: онлайн-марафона «Растим 

детей- растем с детьми»; Всероссийского научно-практического онлайн-

семинара «Социокультурные практики для людей с расстройствами 

аутистического спектра»; Краевого съезда «Комплексный обзор проблем 

развития детей дошкольного и школьного возраста, приводящих к 

неуспеваемости в школе» ГБОУ «ЦППРиК» г-к Кисловодск. 

Вывод: Кадровое обеспечение соответствует типу и виду учреждения. На 

2022 год планируется, используя онлайн обучение, повысить квалификацию 

воспитателей. Активизировать участие педагогов в конкурсах различного 

уровня. Стать участниками образовательных платформ. 

 

3.2. Методическое обеспечение и организация методической работы 

 

        В детском доме реализуется Программа развития, целью которой 

является  совершенствование воспитательно-образовательной  среды, 

способствующая духовному, нравственному физическому развитию. 

Работа направленная на реализацию этих целей осуществлялась 

посредством -Педагогического и Методического советов.   

Задачами Методического совета педагогов являются: 

1.Активизация методической работы в учреждении. 

2.Развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов. 

3.Применение эффективных современных педагогических технологий в 

образовательно воспитательном процессе. 

Деятельность педагогов осуществлялась в соответствии с годовыми 

задачами: 

Создание условий для гражданско-патриотического становления и 

формирования активной жизненной позиции воспитанников детского дома. 

Организация летнего оздоровительного периода. 

Создание условий для сохранения психологического здоровья 

детей и подростков. 

Повышение эффективности подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников. 

Организация летнего оздоровительного периода. 

При проведении педагогических советов использовались различные 

формы: круглые столы, информационные часы. 

 В течение года со всем педагогическим коллективом детского дома 

осуществлялась консультативно - просветительская работа, по вопросам 

как воспитания детей, так и личного характера. 

В дистанционном режиме краевая патриотическая акция 

«Бессмертный полк Ставрополья». В Акции приняли участие все 

воспитанники. Материалы вошли в краевую базу данных Акции. Все 

видеоролики Акции «Бессмертный полк Ставрополья» размещены на 

краевом интернет-портале «НЕТСИРОТСВУ.РФ» (ссылка: 
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http://нетсиротству.рф/polk.html) 

Педагоги ознакомились с материалами краевого online-семинара 

«Особенности организации наставнической деятельности», тема «Школа 

наставничества». 

Стали участниками круглого стола в рамках августовской 

конференции «Распространение эффективных воспитательных практик, 

новых технологий и методов работы для повышения качества жизни 

детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

тема: «Роль детского самоуправления в саморазвитии и 

самовоспитании ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

     Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс 

воспитания, развития и коррекции личности посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг за пределами основных образовательных 

программ. Основное предназначение дополнительного образования – 

удовлетворять постоянно индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. При планировании системы 

дополнительного образования мы ориентируемся на решение следующих 

задач: 

1.Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов воспитанников, укрепление их здоровья. 

2.Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

воспитанников.  

3.Создание позитивных мотиваций в творческих объединениях и 

обеспечение каждому ребенку «ситуации успеха». 

4.Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации детей к жизни в обществе 

5.Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения 

воспитанников, правонарушений и других негативных явлений за счет 

организации максимальной занятости обучающихся через развитие системы 

дополнительного образования. 

Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению 

личности ребенка, выявлению его творческих способностей.  
 

Вывод: Определить методические темы следующего года с целью 

повышения компетентностей педагогов в вопросе информационных 

компьютерных технологий. Развить систему самообразования учитывая 

психологические возможности педагогов. 

В учреждении достаточно оборудования для внедрения цифровой 

образовательной среды, необходимо проработать алгоритм  внедрения 

цифровой образовательной среды. Это необходимо сделать по четырем 

направлениям. Первое – доступность сети Интернет Второе – наличие и 

использование цифровых технологий в организации. Третье – управление 

цифровой трансформацией образовательной организации. Четвертое – 

перспективы и возможные барьеры цифровой трансформации. 

Создать условия для реализации личности ребенка. 
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4. Информация о направлениях работы с детьми и 
взаимодействии с организациями и гражданами 

 

4.1. Анализ обучения воспитанников 
 

Информация о воспитанниках ГКУ «Детский дом № 31» обучающихся 

в образовательных учреждениях города на декабрь 2021 года 

 
 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

Кол-во 

воспитанников 

обучающихся в 

образовательно

м учреждении 

Форма обучения 
Общеобразо

вательная 

Коррекци 

онная 

Индивиду 

альная 

Экстерн 

ат 

МБОУ СОШ № 15 3 3 - - - 

МБОУ лицей № 4 1 1 - - - 

МБОУ «НШДС №2» 1 - 1 - - 

ГБПОУ «КГМТ» 2 2 - - - 

Итого 

обучающихся: 

 

 

7 6 1 - - 

Из 7 обучающихся в школах воспитанников на конец года, по итогам 2 

четверти имеют удовлетворительную успеваемость. 

По итогам учебных четвертей на детских собраниях проводится анализ 

успеваемости и посещаемости воспитанников. 

 Большое место в воспитательной работе уделяется                                 

вопросу положительного отношения к школе, правильному отношению к 

учителям. В детском доме созданы все условия для организации 

учебной деятельности воспитанников: в полном объеме дети обеспечены 

учебниками и школьно -  письменными принадлежностями. В 

каждой группе оборудована учебная комната для самоподготовки и 

выполнения домашнего задания, оснащенная необходимыми ТСО. В 

распорядке дня ГКУ «Детский дом №31» предусмотрено время на 

выполнение домашних заданий: для воспитанников II смены с 9.00 до 

11.00, для I смены- с 15.00 до 17.00. Контроль за выполнением домашних 

заданий осуществляют воспитатели групп, социальный педагог и зам. 

директора по УВР. 

В 2021 году два человека окончили основное общее образование (9 

классов) и поступили на обучение в профессиональные колледжи. 
 

Вывод: Качество обучения воспитанников удовлетворительное. С целью 

повышения данного качества необходимо усилить системный контроль за 
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организацией выполнения домашних заданий. 

 

4.2. Анализ деятельности Совета воспитанников 
 

Одной из форм организации жизнедеятельности коллектива 

наших воспитанников является детское самоуправление, которое 

способствует развитию самостоятельности воспитанников в принятии 

и реализации решений, их социализации. Детское самоуправление играет 

важную роль в развитии лидерских качеств воспитанников. Совет 

воспитанников является 

Главным исполнительным органом детского самоуправления, его 

деятельность регламентирована «Положением о Совете 

воспитанников». Совет активно содействует становлению сплоченного 

коллектива, формированию в каждом из них сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям, 

обеспечивает развитие творчества, инициативы, формирование 

ответственности и активной гражданской позиции, создает условия 

для развития отношений заботы друг о друге, о детском доме, о 

младших, взаимопонимания детей и взрослых. 

Состав совета состоит из всех воспитанников, в возрасте с семи лет. Совет 

возглавляет председатель, избранный открытым голосованием общего 

собрания воспитанников. Куратором Совета воспитанников является 

социальный педагог детского дома. 

Работа детского с овета в 2021 году велась по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительная деятельность; культурно–досуговая 

деятельность; учебная деятельность, информационная работа; 

трудовая деятельность. 

На заседаниях Совета обсуждались все вопросы, которые касаются 

жизни детского дома, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения. 

Работа спортивно-оздоровительного сектора, была направленна на 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

популяризацию активного отдыха, улучшение эмоционального и 

психологического климата в детском коллективе.  

Работа сектора по культурно - досуговой деятельности была 

направлена на развитие творческих способностей, творческой 

активности, творческого потенциала воспитанников. Ребята отвечали за 

подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников, дискотек. 

Принимали активное участие в организации различных выставок, 

конкурсов сочинений,  рисунков.  

Совет самоуправления принимал активное участие в трудовом 

воспитании детей. По инициативе детского актива велась работа 

в трудовых бригадах детского дома, проводятся «Час чистоты» по 

уборке участков. Ежедневно совместно с дежурным 

администратором осуществлялись рейды «Чистота и уют в доме». 
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Вывод: работа в данном направлении велась с учетом психовозврастных 

особенностей воспитанников. В 2022 году планируется повысить 

качественный показатель проводимых мероприятий. 

 
 

4.3. Анализ работы психологической службы детского дома. 
 

Педагог –психолог поступил на работу в октябре 2021 г., вся работа 

осуществлялась с 20 октября. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являлась: 

Психодиагностическая работа; 

Коррекционно-развивающая работа; 

Консультативная работа; 

Просветительская; 

Профилактическая.  

 

Количество обратившихся за психологической помощью 

Численность обратившихся за период с 20.10.2021 по 31.01.2021  год 

всего человек 
из них 

воспитанников 
из них родителей 

из них специалистов 

(за методической помощью, 

профессиональной 

поддержкой) 

14 8 0 6 

 

Виды и количество услуг, оказанных педагогом-психологом, обратившимся 

за психологической помощью 

Категории 

клиентов 

Виды услуг, количество услуг 

Консульта

ции 

Диагностиров

ание 

Коррекцио

нная 

работа 

Психопрофилакти

ческая работа 

Психологиче

ское 

просвещение 

Общее 

количес

тво 

услуг 

Воспитанн

ики 
32 15 - 3 1 51 

Родители 

и лица 

замещающ

ие их 

- - - - - - 

сотрудник

и 

учреждени

я 

35 - - 1 1 37 

 

 

Участие в курсах повышения квалификации 

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительная профессиональная 

программа «Семейно-
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высшего образования 

«Ставропольский 

государственный педагогический 

институт»   

ориентированная модель оказания 

ранней помощи детям с ОВЗ», 

104часа 

 

 

Участие в конференциях, семинарах, творческих мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название конференции, съезда, 

семинара, круглого стола и т.п 

Форма участия (член оргкомитета; 

выступление на пленарном 

заседании; руководство секцией; 

сообщение на секции, заочное, 

участие в дискуссии и т.д.) 

1 Онлайн-марафон «Растим детей- растем 

с детьми». 

 

Онлайн участник 

 

2 Всеросийский научно-практический 

онлайн-семинар «Социокультурные 

практики для людей с расстройствами 

аутистического спектра». 

 

Онлайн участник 

 

3 ГБОУ «ЦППРиК» г-к Кисловодск, 

краевой съезд «Комплексный обзор 

проблем развития детей дошкольного и 

школьного возраста, приводящих к 

неуспеваемости в школе» 

участник 

 

 

            Качественный анализ деятельности педагога-психолога 

 

Анализ поставленных и выполненных задач (на год); описание 

затруднений, причин их вызывающих. Выявленные и существующие 

проблемы при осуществлении профессиональной деятельности. 

Целью работы педагога-психолога в учреждении истекший период 

была деятельность по психологическому сопровождению образовательно-

воспитательного процесса, содействие полноценному психическому и 

личностному развитию детей, психологической подготовке к проживанию в 

обществе и семье, сохранению психологического здоровья воспитанников и 

педагогического коллектива.  

В связи с этим решались следующие задачи:  

- мониторинг психического развития детей с целью профилактики 

возможных нарушений;  

- своевременное выявление и коррекция нарушений в личностной, 

эмоционально-волевой и поведенческой сферах;  

- формирование и развитие адекватного образа семьи и ценности семейных 

отношений у воспитанников;  
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- психологическое консультирование всех субъектов воспитательного 

процесса в индивидуальном или групповом режиме;  

- оказание экстренной психологической и реабилитационной помощи 

воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ставшим 

свидетелями или жертвами насилия, жестокого обращения;  

- реализация системы мероприятий, направленных на профилактику 

самовольных уходов, нарушений в поведении воспитанников;  

- реализация современных методов, форм и техник, способствующих 

гармоничному вхождению воспитанников в семью и в обществе;  

- осуществление психологической поддержки педагогического коллектива, 

с целью обеспечения эффективного (продуктивного) взаимодействия в 

образовательном процессе; 

За отчетный период достаточно внимания было уделено 

профилактической работе и работе, направленной на психолого - 

педагогическую и социально - педагогическую подготовку воспитанников к 

семейному жизнеустройству.  

Основной упор делается на формирование полноценной личности ребенка, 

позитивных представлений о семье и семейных ценностях, воспитание 

качеств, необходимых для семейной жизни.  

В следующем учебном году педагог-психолог детского дома продолжит 

деятельность, направленную на формирование нравственной сферы 

личности, семейных ценностей, как важнейших факторов преодоления 

социальной дезадаптации у воспитанников детского дома, на 

самореализацию и саморазвитие ребенка в системе социальных отношений.  

В течение 2021 года было проведено обследование 7 вновь прибывших 

детей, изучение их личных дел и медицинских карт. На каждого из вновь 

поступивших детей заведен стандартный пакет документов, который 

оформляется и заполняется постоянно в период проживания ребенка в 

детском доме: 

- карта комплексного сопровождения, для отслеживания динамики 

всестороннего развития воспитанника; 

-карта социально - психологической адаптации к новым условиям 

жизни; -индивидуальный план развития и жизнеустройства 

воспитанников. 

Посредством проведения диагностического исследования, были 

определены психологические особенности всех вновь прибывших 

воспитанников, что позволило подобрать наиболее продуктивные и 

действенные механизмы коррекционной, развивающей, реабилитационной, 

профилактической, консультативной и экспертной работы, а также 

разработать новые занятия, тренинги, консультации проводимые с 

использованием различных авторских и модифицированных техник, 

для дифференцированного, личностно-ориентированного подхода, с 

целью всестороннего развития детей и подростков, учитывая их 

возрастные особенности и проблемы. 

 

Профилактика самовольных уходов, побегов и совершения преступлений
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 Реализация программы осуществлялась в тесном сотрудничестве с 

юридической и социальной службой. 

Два воспитанника стоят на внутреннем учете детского дома, с ними 

проводилась профилактическая и реализуется в рамках программы «Вектор 

жизни».1 воспитанник состоят на учете в ПДН. 

       На данных воспитанников составлены индивидуальные планы, за ними 

закреплены шефы-наставники, проводится воспитательная, коррекционная 

и профилактическая работа. 

       Вывод: Работа педагога – психолога строилась в соответствии с 

планом, используя различные методики. Выявлена положительная 

динамика: подростки заняты в кружках дополнительного образования, 

навыки бесконфликтного общения     находятся в стадии формирования, 

посещают занятия и прислушиваются к советам старших. 
 

 

4.4. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда. 
Коррекционно-развивающая работа проводится с воспитанниками на 

основе рабочей программы «Логомир» (коррекционная логопедическая 

работа с детьми в условиях детского дома), разработанной на основе 

современных достижений логопедической науки и практики, специальной и 

детской психологии, специальной педагогики (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, 

О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева, Г.А. Волкова, Г.В. Чиркина, Т.В Туманова, 

М.В. Фомичева, Г.А. Каше, Л.А. Парамонова.)  

Целью работы является оказание помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной речи, испытывающим 

трудности в общении и звукопроизношении, способствуя развитию и 

формированию положительных качеств личности. 

По итогам первичного обследования на занятия по логопедической 

коррекции речи было зачислено 8 воспитанников, имеющих нарушение 

звукопроизношения: 

 
 

№ 

п/п 
Виды нарушений Количество 

воспитанников 
1 Дислалия (сигматизм, ротацизм, 

ламбдацизм) 
5 

2 Дисграфия. Дислексия. 1 

3 ЗРР 2 

 

Коррекционная работа в течение года включала:  

1. Развитие устной речи: 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие фонематических процессов; 

- коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи;  

- обогащение словаря; 

- формирование связной речи, навыков построения связного 

высказывания. 

 2. Совершенствование навыков чтения и письма. 
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Основные направления коррекционной работы по устранению 

нарушений чтения и письма: 

- развитие фонематического восприятия;  

- работа над звукопроизношением; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

- формирование буквенного гнозиса; 

 - обогащение словарного запаса и развитие практического умения 

пользоваться им; 

  - развитие связной речи, как устной так и письменной. 

Исходя из выявленных нарушений устой и письменной речи в 

процессе обследования и опираясь на авторов литературы (Р.Л. 

Лалаева, Л.Г. Парамонова, Мазанова Е.В., А.В. Ястребова, 

И.Н.,Садовникова, О.Б. Иншакова) при коррекции дисграфии и 

дислексии, проводились занятия по основным направлениям 

логопедической работы: 

- формирование звукового анализа и синтеза;  

- развитие фонематического восприятия; 

- формирование оптико-пространственного восприятия. 

3. Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков: 
занятия в тетрадях-прописях, логопедические раскраски. 
4.Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

5.Здоровьесбережение: проведение дыхательной, артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, массаж и самомассаж, физкультминутки 

(развитие крупной моторики). 

6.Проведение совместных занятий для воспитанников: 

Сентябрь – Тема: «Золотая осень»  

С младшими воспитанниками- рассказ детям о дарах осени, чтение по 

ролям сказки «Репка». 

Со старшими воспитанниками – чтение пословиц, поговорок и 

скороговорок. Стихи по осень. 

Октябрь – «Дикие и домашние животные» 

С младшими воспитанниками – викторина, загадки про животных, 

чтение по ролям сказки «Теремок.» 

Со старшими воспитанниками – викторина «Животные», чтение отрывка 

рассказа Сетона-Томпсона «Королевская Аналостанка». 

Декабрь – «Зимушка – зима» 

С младшими воспитанниками – викторина, загадки про зиму. Чтение 

сказки «Метелица». 

Со старшими воспитанниками – викторина, пословицы и поговорки про 

зиму. Чтение стихов. 

 

Виды речевых нарушений и количество воспитанников 

за период июль - декабрь 2021 года 
 

№ 

п/п 

Виды речевых 

нарушений 

 Количество воспитанников 
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  На июль 

2021 

На декабрь 

2021 

 
1 ЗПР, ОНР, дислалия 1 1 

2 ЗПР, ЗРР 1 выбыл 

3 Дислалия (Р, Л) 1 выбыл 

4 Дислалия (Ш) 1 1 

5 ЗРР 1 1 

6 Дисграфия. Дислексия. 1 1 

7 Дислалия (Л) 1 не посещает 

8  Нарушение слоговой структуры 

 слова, ОНР, дислалия. 

1 

(с ноября 

2021) 

1 

Итого  8 5 
 

По состоянию на декабрь месяц 2021 года нарушение в развитии 

речи имеют пятеро воспитанников, коррекционная работа по устранению 

дефектов речи ведется согласно индивидуальному учебному плану. 

 

Динамика развития устной и письменной речи воспитанников 

 

№ п/п Направления работы  Количество воспитанников 

На июль 2021 На декабрь 

2021 

1. Формирование словаря 3 1 

2. Формирование лексико –

грамматического строя речи 

5 2 

3. Фонетическое восприятие 4 3 

4. Звукопроизношение 5 1 

5. Развитие связной речи 4 3 

 

Было обследовано трое воспитанников дошкольного возраста, трое 

воспитанников младшего школьного возраста и два воспитанника среднего 

школьного возраста. С ними проводилась коррекционно-развивающая 

работа.  

 

№

 

п

/

п 

ФИ воспитанника, 

 вид нарушения речи 

Результаты коррекционной работы 

1  На июль 

2021 

На декабрь 

2021 
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 Анцупова Валерия  

ЗПР, ОНР, дислалия 

Отсутствие звуков 
Ж,Ш,Щ,Ч,Л 
(твердое), Р. 
Повышенный тонус 
языка и губ, в 
следствии чего 
невозможность 
выполнения 
артикуляционных 
упражнений 
«Качели», «Часики», 
«Чашечка», 
«Иголочка».  
Диагностируется 
писчая 
(дрожательная) 
дисграфия по 
причине тремора 
рук. 

Звуки Ж,Ш,Ч 
присутствуют  в речи 
при правильной 
артикуляции, ведется 
работа по закреплению 
данных звуков в 
свободной речи. 

После курса массажа 
языка, получается 
выполнение 
артикуляционных 
упражнений «Качели», 
«Часики», «Чашечка», 
«Иголочка». 

Наблюдаются 
улучшения памяти, 
внимания и 
координации 
движений. 2 Долгополов Кирилл  

ЗПР, ЗРР 

ЗПРР – отсутствие 
речи, произнесение 
отдельных звуков, 
обильное 
слюновыделение, 
слабо развита мелкая 
и крупная моторика, 
нарушения 
координации 
движений. 

выбыл 

3 Долгополова Анастасия  

Дислалия (Р, Л)  

Дислалия легкой 

степени.  

Отсутствие звука Р, 

Л-твердое нестойкое. 

Слабо развиты 

мышцы  губ. 

выбыл 

4 Заварзина Ангелина 

Дислалия (Ш) 

Дислалия легкой 

степени.  

Звук Ш нечеткий  

По причине короткой  

подъязычной связке и 

высокого нёба звук Ш 

также нечеткий.  

5 Милишенков Добромир 

ЗРР 

Количество 

произносимых 

звуков не 

соответствует 

возрасту. В речи 

присутствует 3-4 

слова. 

Количество 

произносимых звуков 

приближается к 

соответствию возрасту. 

Расширяется 

пассивный и активный 

словарный запас. 
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6 Калустова Валентина 

Дисграфия. Дислексия. 

Частичное 

специфическое 

нарушение процесса 

чтения и письма. 

Нарушена 

дифференциация 

ряда звуков. 

Нуждается в 

развитии памяти и 

внимания.   

Наблюдается 

улучшение процесса 

чтения, письма и 

концентрации 

внимания на фоне 

выполняемых 

логопедических 

упражнений и заданий. 

 
7 Заварзина Кристина 

Дислалия (Л) 

Дислалия легкой 

степени- 

ламбдацизм. 

Смягчение звука Л в 

словах с твердым 

данным звуком. 

 

не посещает 

8   Игнатов Георгий 

  Нарушение слоговой  

структуры слова, ОНР, 

дислалия. 

 (с ноября 2021) 

Произношение слов, 

состоящих из 

нескольких слогов, 

частично (первый 

слог «проглатывает») 

Уровень развития не 

соответствует 

возрасту (не знает 

значения простых 

слов, путает цвета и 

т.д.) 

Звукопроизношение 

не соответствует 

норме. 

Проводится работа по 

исправлению 

нарушения слоговой 

структуры слова, 

успешно походит 

развитие 

артикуляционного 

аппарата, мелкой и 

крупой моторики. 

Расширяется 

пассивный и активный 

словарный запас. 

Итог

о 

 8 5 

 

Вывод: Результатом коррекционно-развивающей работы, проведенной 

учителем – логопедом за период – июль-декабрь 2021 года у 

воспитанников выявлены улучшения в развитии устной и письменной речи, 

в звукопроизношении и расширении словарного запаса соответственно 

возрасту (у каждого воспитанника, согласно его нарушению речи). 

У занимающихся детей отмечается активизация речемыслительных 

процессов, расширение словаря, совершенствование грамматических 

форм, повышение уровня языкового анализа и словообразования. У 

воспитанников сформировано восприятие и понимание синтаксических 

конструкций. Отмечено также улучшение мелкой и артикуляционной 

моторики, ускорение процессов по дифференциации звуков, 

улучшение фонематического слуха, грамматических компонентов речи, 

техники чтения и понимания прочитанного соответственно возрасту. 

 В течение года коррекционно-педагогическое воздействие, 

реализующееся в форме индивидуальной деятельности, было направлено 

на восполнение пробелов предшествующего этапа развития и 

ориентировано на зону ближайшего развития ребенка (в 
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соответствии с программным содержанием). 
 

Вывод: Усвоение программного материала воспитанниками 

происходило в соответствии с индивидуальными возможностями и 

темпом психического развития, в связи, с чем использовались адекватные 

методы и приемы. 
 

4.5. Анализ работы социально-правовой 

службы детского дома 

 

Основными направлениями деятельности социальной службы являются: 

1.Диагностико-прогностическая деятельность. 

2.Социально-правовая поддержка: охрана прав и защита законных 

интересов воспитанников. 

3.Социально-педагогическая поддержка воспитанников.  

4.Межведомственное взаимодействие 

 

 

 

4.6. Анализ причин социального сиротства, изучение 

особенностей социальной среды, возможностей дальнейшего 

жизнеустройства. 

 

В соответствии с постановлением №481п.11 от 24 мая 2014 года 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и обустройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» на каждого воспитанника составляется 

индивидуальный план развития и жизнеустройства, который является 

персональным маршрутом развития и жизнеустройства ребёнка.вновь 

За отчётный период были составлены планы развития и жизнеустройства 

на 7 вновь поступивших воспитанников. 
 

4.7. Социально-правовая поддержка: охрана прав и 

защита законных интересов воспитанников 
 

4.7.1. Жилищное обеспечение воспитанников. 

 

Общее 

количест

во детей 

имеют жилую площадь на 

правах общей долевой 

собственности 

Не имеют закрепленного 

жилья 

 

11 

 

1 из них 

1-собственник 

10, из них: 

2- включены в список детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

нуждающихся в жилом 

помещении. 

6-не имеют законного основания 

для постановки на учет граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях (не достигли 14 
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Вывод: Продолжить работу по защите имущественных прав воспитанников. 
 

4.7.2. Алиментное обеспечение воспитанников. 

 

На 30.12.2021 года алиментное содержание: 

- Обязаны выплачивать –11 родителей, в пользу 9  детей;  

- Фактически выплачивают - 2 родителя; 

- Не выплачивают и не получают - 9 воспитанников. 

Работа по защите имущественных (алиментных) прав 

воспитанников организована по разработанному алгоритму работы в 

сфере исполнения законодательства по взысканию алиментов. За

 отчетный период администрацией нашего учреждения по факту 

получения сведений о расчете задолженности по алиментам, 

информации о ходе исполнительного производства, объявлении 

розыска должников были направлены обращения в управление ФССП 36 

запросов. 

Были приняты меры административного и уголовного 

преследования: - в отношении 1 родителей должников идет работа по 

возбуждению уголовного дела; 

- к административной ответственности привлечены 1 родитель должник. 

 

4.8. Социально-педагогическая, поддержка воспитанников 

 

В 2021 году в рамках социально – педагогической поддержки 

воспитанников были проведены следующие мероприятия: 

 Комплекс мероприятий направленных на социально-психологическую 

адаптацию ребёнка в детском доме, предупреждение и снижение 

негативных последствий социально- психологической депривации с вновь 

прибывшими воспитанниками проводятся мероприятия с использованием 

инновационных техник и технологий, которые способствует общему 

развитию ребёнка, позволяют снять эмоциональное напряжение, 

расположить к доверительному общению, скорректировать проблемные 

зоны в развитии личности.  

-Мероприятия, направленные на формирование мотивации на ЗОЖ, 

профилактика вредных привычек. 

-Комплекс мероприятий направленных на безопасность воспитанников во 

время передвижения по улицам города: 

составление схем безопасного движения по маршруту в школу и 

обратно; 

инструктаж «Правила поведения для пассажиров»; 

практикум «Опасные ситуации на дорогах в зимний период». 

Мероприятия, направленные на расширение знаний воспитанников в 

системе гражданско-правового воспитания. 

 

4.9. Коррекционно – развивающая и профилактическая 

деятельность направлена на: 

раннюю профилактику, в основу которой входит создание условий, 
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обеспечивающих возможность полноценного развития, своевременное 

выявление и решение возникающих кризисных ситуаций; 

формирование правовой компетентности воспитанников, воспитание у 

подростков, уважения к Закону, правопорядку. 

Деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом и 

действующей программой «Вектор жизни», которая способствует 

формированию у воспитанников детского дома социально позитивных 

потребностей своей жизнедеятельности, мотивации на здоровый 

жизненный стиль и высокоэффективные поведенческие стратегии; развитие 

личностных ресурсов; профилактике отклоняющегося поведения. 

Особое внимание уделялось формированию правовой компетентности. 

Социальной службой разработаны и действуют планы профилактической 

работы с воспитанниками: 

план работы по профилактике правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов; 

Содержание выше указанного плана включает в себя 

теоретическую и  практическую работу с воспитанниками: 

В детском доме осуществляет деятельность совет по 

профилактике правонарушений, преступлений и  самовольных

 уходов несовершеннолетних. Заседания совета проводятся 

ежемесячно или по мере необходимости, с участием директора, 

заместителя директора, социального педагога, педагога-психолога.  

За  подростком с отклоняющимся поведением 

разработан индивидуальный план сопровождения, который включает 

в себя мероприятия с учетом характерных особенностей воспитанников. 

В течение 2021 года к группе риска был отнесен 1 воспитанник. 

Таким образом, на конец 2021 года профилактическая работа принесла 

следующие результаты: 

 
Год Состоя 

щие 

на 

учете 

в ПДН 

Состоящ 

ие на 

учете      

в КДН 

Состоящ 

ие на 

учете      

в ГУЗ 

ККНД 

Кол-во 

воспитанни

к ов, 

находящихс

я в розыске 

Кол-во 

совершивши

х 

правонаруше

н ия, 

преступлени

я 

Кол-во 

педагогичес

к их 

расследован 

ий 

Кол-во 

воспитанни

к ов, 

состоящих 

на 

внутреннем 

учете и 

относящихс

я к        

«группе 

риска» 2021 1 0 0 0 0 0 1 

Специалистами психологической службы осуществляется психолого – 

коррекционная работа с подростками, имеющими склонность к 

девиантному поведению в форме тренингов. 

Проведены мероприятия по активизации занятости воспитанников в 

различных кружках и секциях дополнительного образования, с целью 

рациональной организации свободного времени и отвлечения детей от 

улицы. 
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4.10. Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников 

 

 Подготовка детей к самостоятельной жизни осуществляется с 

момента поступления ребенка в учреждение.  

В учреждении также реализуются мероприятия подготовки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. к самостоятельной жизни 

через овладение системой психолого-педагогических знаний, умений, 

позволяющих подросткам лучше понять себя. 

В мероприятия включены практики на развитие творческих способностей, 

где в игровой форме специалисты обучают детей находить эффективные 

способы разрешения проблем и конфликтных ситуаций. 

 

4.11. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Всего в 2021 году обслуживалось 25 читателей, из 

них: воспитанников – 15 

воспитатели и сотрудники – 10 

Число посещений - 125, 

объём книговыдачи – 243. 

 За последнее время наблюдается подъем читательской активности 

среди детей младшего и среднего возраста. Пользователи этой группы 

являются самыми активными и наиболее часто посещающими библиотеку. 

 Дети посещают читальный зал, где готовятся к занятиям по школьным 

предметам, собирают материал для рефератов и сообщений, 

читают энциклопедии и журналы. Также библиотека оказывает 

помощь воспитателям и педагогам дополнительного образования в 

подготовке воспитательных мероприятий и праздничных концертов. 

Библиотека в течение года реализовывала комплекс мероприятий, 

направленных на воспитание культуры чтения, на привитие детям интереса 

и любви к поэзии, к книге, литературе, искусству, творчеству. 

Использовались всевозможные методы и формы библиотечной 

деятельности: литературные обзоры, обзоры у выставок, беседы, 

виртуальные экскурсии, игры. 

Одно из важных мест в работе библиотеки – это массовые мероприятия. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение 

воспитанников, содействующее         патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и 

чтения. 

 В 2021 году одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотеки было патриотическое просвещение.  

Вывод: Работу библиотеки по духовно-нравственному воспитанию 

направить на формирование у детей ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно-исторических и 

духовных традициях России. Продолжить работу «Литературной 

гостиной» деятельность, которой направлена на развитие у детей 
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желания читать книги, формирование интереса к родному слову, 

творческой активности.  

 

4.12. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одной из актуальных проблем современной педагогической практики 

является проблема инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В ГКУ «Детский дом № 31» в 2021 году воспитывалось 3 ребенка с 

ОВЗ. Проживание инвалидов с нарушениями зрения и опорно-

двигательного аппарата в учреждении уставом ГКУ «Детский дом № 31» 

не предусмотрено.  

В детском доме созданы условия для воспитания детей с ОВЗ.  

Осуществляется социально - педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинско-оздоровительное и кадровое сопровождение. 

Социально-педагогическое сопровождение включает в себя: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации подготовки домашних 

заданий, самоподготовки в случае заболевания; коррекцию 

взаимодействия воспитанников и педагогов образовательной 

организации в учебном процессе. Сопровождение осуществляют 

социальные педагоги и воспитатели, учитель-логопед. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: 

диагностику физического состояния воспитанника, сохранение 

здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к 

учебе; наблюдение и лечение детей-инвалидов в соответствии 

разработанными индивидуальными программами реабилитации. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

и обеспечивает директор детского дома и заместителем директора по 

УВР. Педагогические кадры ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями детей с ОВЗ, спецификой приема-

передачи учебной информации. 

Вывод: При организации психолого-педагогического сопровождения 

включать консультирование воспитателей по психофизическим 

особенностям воспитанников с ОВЗ. Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществлять краевым кризисным консультативно-

методическим центром и педагогом -  психологом детского дома. 

 

 

4.13. Обеспечение качества медицинского   обслуживания 

 

 Медицинское обслуживание воспитанников детского дома 

осуществляется в течение всего календарного года. В плановом 

порядке проводятся медосмотр и диспансеризация воспитанников 

специалистами ГБУЗ «Кисловодская городская детская больница».   В 

течение всего года проводится наблюдение и обследование детей с 

привлечением специалистов всех лечебных учреждений города.  В марте 

2021 г. была проведена очередная диспансеризация воспитанников 

детского дома. Подлежало осмотру и было обследовано 9 человек. 
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 По итогам диспансеризации все воспитанники были распределены по 

группам здоровья: I группа - 2; II группа - 3; III группа -2; IV группа – 1 

воспитанник. После проведенного медосмотра все воспитанники, 

кому было необходимо, прошли назначенное дообследование, курсы 

рекомендованного медикаментозного амбулаторного лечения. 

       Осуществляется шестиразовое сбалансированное питание. 

        Стационарное лечение в течение года получили 1 человек, из них в 

плановом порядке – 1 ребенок. 

       Всем воспитанникам (100%) с конца сентября 2021 года проводится 

сезонная профилактика гриппа и ОРВИ.  

       Случаев травматизма в детском доме в 2021 году не 

зарегистрировано. Дети посещают спортивные секции и соревнования 

только после получения врачебного допуска к занятиям. 

Профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете ГБУЗ 

«Кисловодская городская детская больница» в соответствии с 

национальным календарем и/или индивидуальным планом 

профилактических прививок. 

 В течение календарного года санаторно-курортное лечение получили 8 

воспитанников, в санатории «Юность», в г. Ессентуки. 

Регулярно ведется санитарно-просветительная работа в соответствии с 

имеющимся перспективным планом. Проводятся беседы с детьми и 

педагогами. 

Вывод: Медицинское обслуживание и сопровождение соответствует всем 

нормативным документам. 

 

4.14. Семейное устройство воспитанников 

 

 Ведущим направлением деятельности детского дома является 

создание условий для реализации права ребенка жить и воспитываться 

в семье, закрепленное законом РФ. Решая данную задачу, социальная 

служба работает, прежде всего, с родителями и родственниками, с 

которыми ведется постоянная переписка, беседы о возможности 

возвращения ребенка в семью, установления опеки, пребывания ребенка 

в семье в каникулярное время и выходные дни. Данная работа 

осуществляется в тесном контакте с отделом опеки и попечительства г. 

Кисловодска. 

Совместно с Ресурсным центром «Шаг в будущее» проводится 

работа, направленная на психолого - педагогическую и социально -

педагогическую подготовку воспитанников к семейному жизнеустройству. 

В течение всего  периода пребывания в детском доме с воспитанниками 

проводятся мероприятия по программе «Дорога к дому». 

Реабилитационная работа, направлена на компенсацию эмоциональных 

травм детей, преодоление социальной дезадаптации, одновременно является 

первым звеном в подготовке ребенка к реинтеграции (возврату) в 

кровную семью или вступлении в новую (замещающую) семью. 

Социально - психологическая подготовка ребенка необходима, в 

первую очередь для того, чтобы процесс адаптации к новой семье 
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прошел максимально безболезненно как для ребенка, так и для всех членов 

семьи. 

При положительной динамике развития детско-родительских отношений, 

по решению уполномоченного органа, над ребенком может быть 

установлена одна из форм семейного устройства. 

 

4.15. Социальная активность и социальное партнерство 

 

Важнейшим направлением деятельности ГКУ «Детский дом№ 31» является 

социализация воспитанников, которая осуществляется путём установления 

разнообразных контактов образовательного учреждения  с социумом, через 

сотрудничество с учреждениями и организациями здравоохранения, 

культуры, образования, социальной защиты и правоохранительных органов. 

Данное направление носит целенаправленный, системный и плановый 

характер. 

 

4.16. Данные по устройству воспитанников в семьи: 

 

Установление опеки и попечительства – 2 воспитанника 

Возвращён в биологическую семью - 1 человек. 

Социальная служба ГКУ «Детский дом № 31» осуществляет работу с 

семьями, временно принимающими воспитанников в рамках гостевого 

режима в период каникулярных, праздничных, выходных дней. 

Мероприятия проводятся в форме индивидуального консультирования с 

целью информирования семей о личностных особенностях воспитанников, 

успехах в обучении, поведении в повседневной жизни, увлечениях, 

что позволяет улучшить взаимоотношения между членами семьи и 

принимаемым ребенком. В рамках гостевого режима в период 

каникулярных, праздничных, выходных дней 5 воспитанников посещали 

семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ. 

Вывод: передача детей осуществляется в соответствии с 

Правилами временной передачи детей, находящихся в учреждениях для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан постоянно проживающих на территории РФ, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 2009г. № 432 по соответствующим формам. 

 

4.17. Деятельность службы постинтернатного сопровождения 

выпускников ГКУ «Детский дом № 31» 

 

В 2021 году деятельность службы реализовывалась в двух направлениях: 

- подготовка воспитанников ГКУ «Детский дом № 31» к 

самостоятельной жизни; 

- постинтернатное сопровождение выпускников по двум ступеням: I 

ступень – сопровождение выпускников во возрасте до 18 лет; II ступень – 

сопровождение выпускников во возрасте от 18 до 23 лет. 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни: 
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В I полугодии 2021 года завершена подготовка 3 воспитанников – 

выпускников к самостоятельной жизни. 

Проводились групповые занятия по формированию финансовой 

грамотности у воспитанников, которые способствуют формированию 

необходимых знаний, умений и навыков для дальнейшей успешной 

социализации в обществе. 

Вывод: адаптация трех воспитанников прошла удовлетворительно, 

увеличить показатели мониторинга в социальной успешности выпускника. 

 

4.18. Постинтернатное сопровождение выпускников  

 

В 2021  году службой постинтернатного сопровождения обновлялся 

банк данных выпускников.  

На 31.12.2021г. банк данных включает 22 выпускников. Из них: от выпуска 

до 18 лет –2, от 18 до 23 лет – 22 выпускников. 

В 2021 году социальным педагогом оказывалась социально-правовая, 

психолого-педагогическая, медицинская и иная помощь и 

поддержка выпускникам по Договору, обращению и запросу. 

 

Формы оказания помощи выпускникам Выпускники  

по Договору в том числе и индивидуальное 

сопровождение в период социальной 

адаптации 

4 

по обращению 15 

по устному запросу 14 

 

По Договору постинтернатным сопровождением охвачено 4 

выпускника ГКУ «Детский дом № 31». 

На каждого выпускника, находящегося на постинтернатном 

сопровождении по Договору, заведено личное дело, разработан и 

реализуется индивидуальный план постинтернатного сопровождения. 

В рамках оказания помощи выпускникам по обращению и запросу 

29 услуг было предоставлено 7  выпускникам ГКУ «Детский дом № 31». 

Вывод: Считаем необходимым расширить спектр услуг по 

постинтернатному сопровождению. 

 

5. Деятельность структурных подразделений ГКУ «Детский дом № 31» 

 

Структурные подразделения в детском доме отсутствуют.  

 

6. Заключение 
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 Исходя из вышеизложенного в  предстоящем году 

педагогическому коллективу необходимо продолжить работу, 

направленную на создание условий для полноценного психического и 

личностного развития воспитанников, в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, организацию коррекционной и 

реабилитационной работы по преодолению последствий 

неблагополучного социального опыта и обстоятельств жизни детей, а также, 

оказание помощи в адаптации и социализации. Необходимо уделить 

большее внимание вопросам подготовки детей к самостоятельной жизни, 

профилактике самовольных уходов из учреждения и девиантного 

поведения, формированию правового поведения воспитанников, развитию 

социальной активности воспитанников, участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 

 

                                Наши задачи на 2022 год: 

     Создание условий для формирования социальной активности 

воспитанников, участия детей в принятии решений, затрагивающих 

их интересы. 

   Совершенствование модели семейного жизнеустройства детей-сирот 

и организации сопровождения замещающих семей, посредством 

внедрения мульти дисциплинарного подхода, в условиях пандемии. 

       Предотвращение эффектов «психологического заражения» 

различными формами деструктивного поведения, обучение педагогов 

формам и методам до психологической помощи и поддержки 

воспитанников. 

      Создание необходимых социокультурных, психолого-

педагогических, правовых и иных условий для успешной 

постинтернатной адаптации и социализации выпускников с учетом 

их медицинского и социально-психологического статуса за счет 

формирования и развития социальной сети поддержки, современных форм 

кураторства и наставничества. 

      Продолжить работу по повышению квалификации педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

     Продолжить работу по просвещению детей по вопросам правовой 

культуры. 

      Формировать у воспитанников представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья. 

      Развивать дополнительную образовательную деятельность, 

направленную на формирование нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

     Развивать единую систему детского самоуправления. 

    Продолжать формировать и развивать систему работы с социальными 

партнерами и общественностью. 

    Расширить вектор сотрудничества по различным направлениям 

жизнедеятельности воспитанников с органами опеки и 

попечительства, отделом внутренних дел, подразделениями службы 
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судебных приставов, Центром занятости населения, психолого-

медико- педагогической комиссией, с социальными партнёрами. 

 

7.АНАЛИЗ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Показатели деятельности 

ГБУ «Детский дом № 31» за 2021 год: 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 11 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

2 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 4 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 3балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/% 
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класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 0 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня  0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

6 человек 54/% 
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численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек 46/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек 46/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 человек 27/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человек 18/% 

1.29.1 Высшая 2 человек18/% 

1.29.2 Первая 0 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек 9/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 9/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек 36/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек 90/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

4 человек 36/% 
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2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

360 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

11 человек 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

18 кв.м 

  

 

 


