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1.Оценка образовательной деятельности
1.1.Общая характеристика детского дома.
История детского дома насчитывает 19 лет. За годы существования на
территории детского были общеобразовательная школа, спецшкола-интернат
и детский дом. С 2011 года Государственное казенное образовательное
учреждение для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом № 8 (смешанный) №8».С 2016 года изменен тип и
наименование учреждения в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства
образования и молодежной политики СК.
Юридический адрес:
ул.
Красная, 241, с. Преградное, Красногвардейский район,
Ставропольский край, Российская Федерация, 356040.
Фактический адрес:
ул. Красная, 241, с. Преградное, Красногвардейский район, Ставропольский
край, Российская Федерация, 356040.
Учреждение находится в селе Преградном, в 3,5 километрах от центра
села: МКОУ СОШ № 7, МДОУ, Дома Культуры, музыкальной школы,
больницы. С МКОУ СОШ № 7, Домом Культуры, музыкальной школой
установлено тесное взаимодействие по вопросам обучения и воспитания
детей детского дома. Детский дом расположен в экологически чистом
районе вдали от общей инфраструктуры села в окружении частного сектора
в парковой зонеДетский дом расположен в экологически чистом районе
вдали от общей инфраструктуры села в окружении частного сектора в
парковой зоне. Окружающая зона детского дома как условия социального
окружения – это типичная сельская местность.
1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности и
система управления.
ГКУ "Детский дом №8" осуществляет образовательную деятельность
на основании лицензии № 4795 от 12 августа 2016 года, Положения «О
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деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.05.2014 г. № 481. А также:
 свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице за основным государственным
номером серия 26 № 001027853от 29 ноября 2002 года, выдан
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам №4 по Ставропольскому краю, адрес:
Ставропольский край, г. Новоалександровск , ул.Гагарина, 317;
 Лист записи ЕГРЮЛ от 13 января 2016 года за государственным
регистрационным номером (ГРН) 2162651056995, выдан Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Ставропольскому
краю адрес: Ставропольский край, г.Новоалександровск , ул.Гагарина,
317.
Устав образовательного учреждения. Утвержден приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 24.12.2015 г.
Приказом Министерства образования Ставропольского края №1780-пр.
Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения:
приказы и распоряжения директора Учреждения или лица его замещающего;
 Правила внутреннего трудового распорядка работников;
 Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников;
 правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
 инструкции по безопасности для отдельных рабочих мест;
 Положение о попечительском совете;
 Положение о педагогическом совете;
 Положение о Совете учреждения;
 Положение о методическом объединении (совете);
 Положение о Совете воспитанников Учреждения;
 бюджетная смета;
 коллективный договор;
 инструкции по охране жизни и здоровья детей;
 графики работ сотрудников;
 Положение об обеспечении безопасности дорожно-транспортных
происшествий;
 Положение по оплате труда работников Учреждения;
 Положение об образовании и использовании фонда стимулирующих
выплат работникам;
 Положение о порядке премирования работников Учреждения;
 Положение о комиссии по трудовым спорам Учреждения;
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 План работы Учреждения;
 Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных
средств;
Формами самоуправления Учреждения являются:
- общее собрание трудового коллектива;
-педагогический совет;
- Совет учреждения;
-попечительский совет.
Органом детского самоуправления является Совет воспитанников.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают
основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу
детского дома.
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Непосредственное управление детским домом осуществляет директор
назначенный приказом министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края.
1.3 . Качество материально -технической базы.
Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для
организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса
воспитанников. В учреждении 12 зданий: групповые помещения
расположены в двухэтажном здании и в главном корпусе, где также
располагается административный блок. Имеется отдельное помещение
столовой, библиотеки, два здания для дополнительного образования, кабинет
коррекционно-развивающих занятий, мастерская, гараж, два здания
складских помещений. Каждая группа имеет прихожую, гостиную, учебноигровую комнату, буфетную, спальню, санузлы. Все группы оснащены
необходимой современной электробытовой, аудио и видео техникой
установлены кухонные гарнитуры.
Для проведения специальных занятий с детьми имеются сенсорная
комната. Кабинет психолога и социального педагога размещены в отдельных
зданиях.
Кроме этого детский дом имеет спортивный, тренажерный залы, а
также библиотеку и читальный зал. Книжный фонд библиотеки составляет
1615 экземпляров, из них: художественная литература –1461 экз.; учебная
литература – 155 экз.
За прошедший учебный год выполнен текущий ремонт в помещениях
групп, проведена канализация и вода в две буфетные, проведен ремонт
пожарной сигнализации. Учреждение располагает достаточным количеством
автотранспорта, для перевозок детей к местам отдыха, оздоровления,
лечения, на экскурсии и т.д. Микроавтобус оборудован ремнями
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безопасности, тахографом. В течение 2016-2017 учебного года продолжена
работа по благоустройству территории детского дома. Реализуется проект
ландшафтного дизайна «Мой дом», включающий в себя места отдыха
воспитанников, декоративное оформление клумб. В октябре 2016 года в
детском доме прошла эко – акция «Времена года» - совместно с садовым
центром
«Планета
лета»,
администрацией
Красногвардейского
муниципального района, воспитанниками и работниками учреждения было
высажено более 20 видов цветочно – декоративных растений и плодово –
ягодных культур. Мероприятие освещено в СМИ и размещено на сайте
учреждения.
1.4.Контингент воспитанников
В ГКУ "Детский дом №8» 2016 -2017 уч.г. функционировало 4
разновозрастных группы. Наполняемость учреждения воспитанниками
соответствует нормативам, утвержденным Санитарными правилами СП
2.4.990-00. Комплектование состава воспитанников осуществляется в
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество
воспитанников на 31.05.2017 г. составляет 20 человек, в том числе 10
мальчиков, 10 девочек. Среднее количество воспитанников 22.Обязательным моментом является размещение детей по семейному типу.
Состав групп поддерживается в режиме стабильности, соблюдается принцип
поддержания семейных связей.
Возрастной состав воспитанников

дошкольники
7-10 лет
11-14лет
15-18 лет

Количественный состав воспитанниковна 31.05.2017 год
Воспитанники
Всего

Количество
20
6

Мальчики

10

Девочки

10

Круглые сироты

3

Оставшиеся
без попечения родителей -

17

Без статуса –

-

Движение воспитанников за отчетный период (01.09.2016 – 31.05.2017)
Наименование показателей

Численность

Прибыло
Выбыло
Усыновление
Опека и попечительство
Возвращение в кровную семью
Перевод в другие образовательные и исправительные
учреждения

8
4
4
0
0

Выпускники

5

Движение воспитанников

0
5

8

Прибыло
Выбыло

4
1

Опека
выпускники
био.семья
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1.5. Качество кадрового обеспечения.
Педагогический состав на 31.05.2017 года – 18 человек
Наименование должности
Директор
Заместители директора по УВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Воспитатели
Педагоги дополнительного образования
Инструктор по физическому воспитанию
Инструктор по труду
Музыкальный руководитель
Библиотекарь
Педагог - организатор
Методист

Количество человек
1
1
2 (1 внутренний совместитель)
2 (1 внутренний совместитель)
12
3(3 внутренние совместители)
1
2 (2 внутренние совместители)
1
1
1 (1 внутренний совместитель)
1 (1 внутренний совместитель)

Педагогический
коллектив
обладает
большим
творческим
потенциалом. В его составе 2 человека закончили обучение в магистратуре
СКФУ,», один педагог награжден почетными грамотой Министерства
образования и науки РФ, грамотой Губернатора СК. За отчетный период
повысили квалификационный уровень 6 педагогов (33%). 83 % педагогов
аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. Из общего
количества педагогов имеют: высшую квалификационную категорию 4
человека (22%), первую квалификационную категорию 11 человек (61%),
соответствие занимаемой должности 3 человека (17 %).
Возрастной состав:
 30-40 лет – 4 человека;
 41-50 лет - 8 человек;
 более 50 лет- 6 человек.

возрастной состав
0%

30-40 лет
22%

более 50
33%
41-50 лет
45%

Образовательный состав:
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 педагогическое образование – 18 человек;
 высшее образование – 15 человек;
 среднее профессиональное – 3 человека.
Аттестация, повышение квалификации:
 Высшая категория – 4 человека;
 1 квалификационная категория – 10 человек;
 соответствие занимаемой должности – 4 человека.

Аттестация
Соответ.
22%

Высшая
22%

Без категории
[ПРОЦЕНТ]
Первая
56%

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом
педагогической деятельности способствует организации работы в системе
подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к
преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и
технологий,
которые
гармонично
соотносятся
с
содержанием
воспитательного процесса. С одной стороны, такое положение гарантирует
высокий качественный потенциал коллектива. Но возникшая за последние
годы проблема «старения» педагогических кадров остается актуальной.
Все педагоги участвуют в инновационных процессах по
преобразованию содержания воспитательно – образовательного процесса,
направленного на повышение качества содержания и воспитания детей –
сирот. Разработана и реализуется программа развития кадрового потенциала
на 2016-2020 г. г.
Участие педагогического коллектива в реализации подпрограммы
«Новая семья» краевой целевой программы «Развитие образования в
Ставропольском крае»
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Психолого – педагогическое сопровождение замещающих семей
специалистами структурного подразделения «Служба сопровождения
замещающих родителей»
адаптацией детей в замещающих
семьях, а также за их содержанием, воспитанием, образованием, развитием
информационно-коммуникационной
«Видеопаспорт ребенка» СГТРК.

технологии

Подготовка ребенка к помещению в замещающую семью, организация
условий для встреч и общения потенциальных замещающих родителей и
детей – сирот с целью выявления психологической совместимости и
обеспечения комфортного перехода из казенного учреждения в семью
Участие в социологических опросах по оценке изменения общественного
мнения о развитии семейных форм устройства детей-сирот, формирования
семейных ценностей, информирования о предоставляемых услугах
общественными организациями и объединениями с целью проведения
информационной работы по развитию семейных форм устройства детейсирот
Размещение статьи в специализированный журнала «Шаг вперед» для
замещающих родителей, специалистов, работающих по устройству детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи
Реализация современных инновационных методик, программ, в том числе
авторских:
- программа по психологическому просвещению замещающих родителей по
проблеме воспитания одаренного ребенка в условиях замещающей семьи
«ВУНДЕРКИНД»;
- программа по подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, к передаче на семейные формы (замещающие семьи) «Семейный
очаг»;
- карты динамического наблюдения с целью прогноза развития ребенка в
условиях замещающей семьи
Представление опыта работы на муниципальном и краевом уровне
района статей
по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот
семейным формам устройства детей-сирот
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проблем детей-сирот, замещающих семей
1.6. Качество методического обеспечения
Методическая работа в детском доме строилась в соответствии с
воспитательными задачами, которые были определены в годовом плане:
1. Совершенствование
образовательно-воспитательного
процесса,
разработка инвариантных моделей содержания и воспитания в условиях
детского дома с учетом современной социокультурной ситуации, новых
ценностей воспитания и формирование эффективной системы семейного
устройства детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предоставление ребѐнку возможности найти семью; восстановление в
родительских правах родителей, лишенных родительских прав; возврат
воспитанников в биологические семьи; устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи; обеспечение
комплексного и системного подхода в подготовке семей и передачи ребенка
на воспитание в семью.
Становление
воспитанника
как
компетентной,
социально
интегрированной личности способной на основе формирования духовнонравственных ценностей, гражданско-правового самосознания, основ
нравственно-правового поведения и развития индивидуальных творческих
способностей.
Формирование у ребѐнка потребности в здоровом образе жизни,
понимания изначальности и необходимости здоровья, обучение способам его
сохранения и укрепления.
Достижение положительной динамики развития личностных качеств и
ключевых компетенций воспитанников, и профессиональной компетенции
педагогов.
6. Формирование основ экономической грамотности воспитанников,
обеспечивающих им успешную социализацию в самостоятельной жизни.
За прошедший год обновилось содержание воспитательнообразовательного процесса. В соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам обновлено содержание программ:
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> программа «Духовность - основа социализации личности
воспитанников детского дома» / Под ред. Н.Н. Волосковой. – 2-е изд., перераб.
и доп. –Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002.
> программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А.
Васильевой—Москва, Мозаика-Синтез,2005.
> программа по формированию установок позитивного родительства и
подготовки воспитанников детского дома к самостоятельной жизни «Моя
будущая семья» / Н.А. Приходько. Преградное. 2013.
> программа по профилактике правонарушений, преступлений и
самовольных уходов воспитанников детского дома «Вектор жизни» /
> программа дополнительного образования по гражданскопатриотическому воспитанию «Растим патриотов России» / Л.Н. Мироненко.
Преградное. 2014.
> программа дополнительного образования по художественноэстетическому воспитанию «Творческая карусель» / Т.В. Овсянникова. 2014.
> программа по физическому воспитанию «Общая физическая
подготовка» / Горлов А.А. Балахоновское. 2014.
> программа по трудовому воспитанию «Сластена» / Мацегорова Н.Л.
Преградное. 2014.
>Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей к передаче на семейные формы (замещающие семьи) «Семейный
очаг».
1.7.Коллективно-творческая
деятельность
педагогов
осуществлялась на прошедших педагогических советах, тематика которых
была определена в соответствии с годовыми задачами:
 Основные направления деятельности ГКУ «Детский дом№ 8» по
реализации воспитательно-образовательных задач на 2016-2017
учебный год
Форма проведения: педагогическая студия
 Эффективные технологии и практики в работе с детьми- сиротами,
выпускниками детского дома и семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Форма проведения: презентация педагогических инноваций
 Система профилактики социального сиротства, неблагополучия и
жестокого обращения с детьми.
Форма проведения:
Семинар-практикум
 Создание психолого- педагогических условий для развития и
саморазвития воспитанников детского дома.
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Форма проведения: дискуссионный клуб
Продолжилась практика проведения методических недель, в ходе
которых использовались такие формы работы с педагогами, как семинары,
семинары-практикумы, круглые столы, творческие встречи, социальные и
психологические тренинги, самоконтроль, самоанализ профессиональной
деятельности, презентации опыта творчески работающих коллег.
Педагогические инновации коллектива детского дома по различным
направлениям деятельности были представлены:
1. Представление педагогического опыта на интернет – конференции
«Защита детства: социальные, правовые и педагогические аспекты».
«Воспитание одаренного ребенка в условиях замещающей семьи»
Айдемирова Вера Михайловна, ««Служба замещающих семей» как единый
социально – образовательный комплекс непрерывного психолого –
педагогического
сопровождения»
Долина
Виталий
Анатольевич,
«Формирование позитивных установок будущего родительства» Приходько
Наталья Анатольевна, «Социализация воспитанников детского дома на
занятиях кружка по кулинарии» Мацегорова Наталья Леонидовна,
«ШКОЛА ЖИЗНИ» Садовничая Галина Петровна.
2. Представлен опыт на краевом семинаре «Психологическая гигиена
ведущего Школы приемных родителей» на базе краевого психологического
центра г Ставрополь. Айдемирова В.М.
3.1 местом в краевом конкурсе «Лучший педагог-психолог» на лучшую
постановку работы по развитию семейных форм устройства детей-сирот
отмечен опыт инновационной деятельности по развитию семейных форм
устройства детей – сирот в организации. Айдемирова В.М. педагог-психолог.
4. Представлен опыт по воспитанию гражданина, любящего свою Родину,
преданного своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности.
Конкурс «Воспитатель года» 2016 год. Мироненко Л.Н.
5. Представлен опыт работы детского дома в краевом конкурсе «Лучший
детский дом 2016».

13

2. Содержание и качество подготовки воспитанников.
2.1. Анализ обучения воспитанников
В 2016-2017 учебном году на начало учебного года обучались 19
воспитанников в МКОУ СОШ № 7, с. Преградного.
КЛАССЫ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗФО

2

0

2

3

2

1

5

1

3

0

0

3

На конец учебного года обучающихся воспитанников – 19.
КЛАССЫ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗФО

1

1

1

3

3

1

4

1

4

0

0

3

В течение учебного года администрация детского дома, воспитатели тесно
взаимодействовали с администрацией, педагогами школы, по вопросам
успеваемости и посещаемости занятий, поведения и участия в общественной
жизни образовательного учреждения.
В 2016-2017 учебном году – 5 выпускников (1 выпускник специальной
горнозаводской школы). Психологом детского дома оказывалась
систематическая индивидуальная помощь воспитанникам в подготовке к
сдачи ЕГЭ.
Успеваемость «5» - «4»

с одной
«3»

«5» - «4»- «4»- «3»
«3»

Неуспевающие Общее колво учащихся

2014-2015

1

1

11

5

0

%

5,5%

5,5%

61,1%

27,7%

0%

2015-2016

1

0

6

17

1

%

4,1%

0%

25%

81%

4,1%

2016-2017

1

0

5

12

1

%

5,2%

0%

26%

62,4%

5,2%

17

25

19
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2.2. Качественный анализ успеваемости воспитанников ГКУ
«Детский дом № 8»за период 2016-2017 учебный год.
По итогам 2016 – 2017 учебного года: На «5» - «4» - Татьяна Ж.
По сравнению с прошлым учебным годом уровень успеваемости наших
воспитанников качественно повысился.
По итогам учебных четвертей на общих собраниях проводится анализ
успеваемости и посещаемости воспитанников, обсуждаются причины
снижения показателей успеваемости по отдельным предметам. Лучшим
воспитанникам, имеющим хорошие результаты в учебе, высокие достижения
в спорте и за трудовую деятельность вручаются именные стипендии
шефствующей организацией.
В детском доме созданы все необходимые условия для организации
учебной деятельности воспитанников. Обеспеченность необходимыми
учебниками и школьно-письменными принадлежностями составляет 100%.
Для организации самоподготовки в каждой группе оборудованы
специальные учебные комнаты.
В распорядке дня ГКУ «Детский дом №8» предусмотрено время на
выполнение домашних заданий: с 17.00 до 18.30. Контроль за выполнением
домашних заданий осуществляют воспитатели групп и зам. директора по
УВР.
К причинам низкой успеваемости воспитанников можно отнести:
1. Пропуски уроков, в том числе, без уважительных причин.
2. Недостаточно высока организация часов по самоподготовке, где
должно отводиться больше внимания не дублированию работы
школьных учителей, а привитию воспитанникам умений добывать
знания самостоятельно, умению учиться.
3. Повышение уровня школьной тревожности в связи со сдачей ЕГЭ и
увеличением учебной нагрузки в целом для обучающихся выпускных
классов, составляющих 50% от общего количества учащихся.
4. Педагогическая запущенность воспитанников до поступления в
детский дом.
В группах рекомендовано завести тетради контроля, в которых будет
отражаться работа с каждым воспитанником, как по выполнению домашних
заданий, так и по ликвидации пробелов в знаниях.
Воспитатели детского дома, совместно со специалистами (психологом, соц.
педагогом) проводили коррекционно – развивающую работу по повышению
уровня школьной мотивации.
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Из 5 выпускников - все ориентированы на получение
профессионального образования.
С целью повышения уровня учебной мотивации, формирования
ответственного отношения к учебе, профилактики правонарушений
систематически проводилась профилактическая работа с воспитанниками:
-индивидуальные беседы с воспитанниками
-консультирование со специалистами других учреждений
-консультирование специалистов детского дома.
К профилактической работе привлекались специалисты ОДН, КДН,
прокуратуры. Все перечисленные меры помогают получить положительный
результат в работе по реализации прав воспитанников на получение
образования.
2.3. Анализ деятельности дополнительного образования.
Все аспекты деятельности педагогов дополнительного образования в
2016 – 2017 учебном году были направлены на решение следующих задач:
- развитие творческих способностей воспитанников,
- адаптации их к самостоятельной жизни и осуществления начальной
профориентации в детском доме
Приоритетными направлениями в работе педагогов дополнительного
образования в учебном году были:
 формирование через дополнительное образование творческой
личности, способной к духовно – нравственному самосознанию, моральной
стойкости, готовой к самостоятельной жизни;
 развитие познавательной активности воспитанников через создание
развивающей образовательной среды;
 оказание педагогической поддержки детям – сиротам
и детям
оставшимся без попечения родителей в приобретении теоретических
знаний, практических умений и навыков в рамках допрофессиональной
подготовки, а также помощи в самоопределении в мире профессий.
В 2016-2017 учебном году с целью реализации интересов и
творческих способностей воспитанников действовала в ГКУ «Детский
дом №8» следующая структура объединения кружков:
Название кружка

Направления

Руководитель

«Творческая
карусель»

Художественно-эстетическое

Овсянникова Т.В.

16

«Радуга»

Художественно-эстетическое

Толмачев Н.Н.

«Поиск»

Историко-краеведческое

Мироненко Л.Н.

«Сластена»

Социально - бытовое

Мацегорова Н.Л.

«Спортландия» Спортивное

Зинченко А.А.

Анализ занятости воспитанников в 2016 – 2017 учебном году в системе
дополнительного образования показал, что 100% охвачено занятиями по
интересам.
Обучение осуществлялось по специально разработанным программам с
учетом особенностей развития детей.
За прошедший год воспитанники принимали активное участие во всех
концертных программах, как в детском доме, так и в выездных компаниях, в
выставках и т.д.
Одним из важных показателей работы объединений дополнительного
образования в 2016-2017 году являются результаты участия воспитанников в
конкурсах различного уровня.
Таблица. Результаты участия воспитанников в конкурсах
№
п/п

Участник

1

Сергей З.

2

Алексей П.

3

Виктория
Ш.
Виктория
Ш.

4

5

Валерия М.

Наименование конкурса,
Уровень
мероприятия, вид спорта,
основание
Конкурс рисунков «Каким должен
Краевой
быть Ставропольский Дед Мороз?»
Конкурс сочинений «Все работы
Краевой
хороши»
Конкурс сочинений «Все работы
Краевой
хороши»
Всероссийский конкурс детского и Институциональный
юношеского творчества «Базовые
этапа I
национальные
ценности
в
Всероссийского
творчестве»
конкурса детского и
юношеского
творчества.
Всероссийский конкурс детского и
Институциональный
юношеского творчества «Базовые
этапа I
национальные ценности в
Всероссийского
творчестве»
конкурса детского и
юношеского
творчества.

Награда

Диплом
5 место
Диплом
1 место
Диплом
2 место
Удостоверение
участника

Удостоверение
участника
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Татьяна Ж.

Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Базовые
национальные ценности в
творчестве»

7

Кирилл Т.

8

Виктория
Ш.

9

Кристина
П.

10

Максим П.

Конкурс детских рисунков
«Безопасный труд глазами детей»
Министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского
края
Конкурс детского и юношеского
творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая
купина», проводимый
Ставропольским краевым
отделением общероссийской
общественной организацией
«ВДПО»
Конкурс детского и юношеского
творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая
купина», проводимый
Ставропольским краевым
отделением общероссийской
общественной организацией
«ВДПО»
Конкурс детского и юношеского
творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая
купина», проводимый
Ставропольским краевым
отделением общероссийской
общественной организацией
«ВДПО»

Краевой конкурс
художественного
творчества
«Созвездие»
Институциональный
этапа I
Всероссийского
конкурса детского и
юношеского
творчества.
Краевой

Грамота, диплом

Краевой

Диплом
1 место
Номинация
«Поэзия»

Краевой

Диплом
1 место
Номинация
«Художественно–
изобразительное
искусство»

Краевой

Диплом
2 место
Номинация
«Декоративно–
прикладное
творчество»

Удостоверение
участника

Диплом
1 место
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3. Качество библиотечно – информационного обеспечения.
В 2016-2017 учебном году библиотека детского дома выполняла
следующие задачи:
>воспитание у воспитанников культуры чтения, любви к книге, умения
пользоваться библиотекой. Привитие детям потребности в систематическом
чтении литературы для развития творческого мышления, познавательных
интересов и способностей;
>содействие повышению методического мастерства воспитателей путѐм
пропаганды педагогической литературы и информации о ней;
>совершенствование традиционных и осваивание новых библиотечных
технологий для качественного обслуживания воспитателей;
>продолжение творческих контактов с детскими библиотеками села;
>пополнение библиотеки разработками мероприятий.
В течение года посещение библиотеки воспитанниками проводилось
по группам. С целью формирования устойчивого интереса к чтению и,
следовательно, постоянного мотива обращения к книгам, чтобы привлечь
ребят, заинтересовать их, в библиотеке были запланированы и проведены
игры, викторины, конкурсы по тем или иным произведениям.
Так, в прошедшем году с воспитанниками были проведены:
-литературный конкурс «Да будет свет!»;
-занимательный час «Потеряшки в книгах»;
-конкурс чтецов «Березовое шоу»;
-литературный салон «Аксаковские мотивы»;
-литературный конкурс по сказкам и детским произведениям;
-конференция по творчеству Шварца;
-литературный вечер «Высокоталантливый творец «униженных и
оскорбленных»,посвященный Ф.М. Достоевскому;
-интеллектуальная игра «Путешествие по стране Толерантности»;
- викторина «Дар Владимира Даля»;
- интеллектуальное состязание «Аз и Буки – основа науки»;
- игра-путешествие по произведениям Н. Некрасова;
-интеллектуальная игра «Сказочное казино»;
- путешествие по сказкам Чуковского;
- викторина «А чтение, а чтение твой друг на много дней»;
- конкурс чтецов «Поэты Ставрополья о родном крае»;
-игра-путешествие «По сказочной дороге»;
-урок-игра «Уроки доброты», по произведениям В.Г. Распутина;
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- литературная гостиная «Друзей моих прекрасные черты…»;
-викторина для знатоков творчества В. Осеевой;
-литературный праздник «Идем дорогою добра»
Актив библиотеки осуществлял поиск и подбор литературы ко всем
общим мероприятиям.
В рамках традиционной Недели детской книги был проведен
- конкурс «Парад литературных героев»
В честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне в
библиотеке проводились следующие мероприятия:
- выставка книг «Защитникам Отечества посвящается»
- викторина «Этих дней не смолкнет слава»
- просмотр видеоматериала о Великой Отечественной войне.

Обслуживание читателей.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с
«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование
печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, ведѐтся
подбор литературы к какому-либо мероприятию.
В библиотеке систематически ведѐтся дневник работы, в котором
учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об
объѐме выданных изданий.
Для обеспечения учѐта при работе с фондом ведѐтся следующая
документация:
- книга суммарного учѐта фонда библиотеки;
- инвентарные книги (4шт.);
- тетрадь учѐта учебников;
- читательские формуляры.
Основные показатели работы библиотеки
За 2016—2017 учебный год.
Книжный фонд –
1542
(количество книг)
Фонд учебников – 82 (количество книг)
Фонд художественной литературы – 1460 (кол-во книг)
Количество читателей - 20_ (человек всего)
Количество книговыдач - 254
Количество посещений 203
Сведения о массовых мероприятиях
Количество бесед с воспитанниками по библиотечному делу - _____5_____
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Количество игр, викторин и т. д. - ______31_____
Оформлено книжных выставок - _____4_______
Отчѐт работы библиотеки детского дома
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели
Книжный фонд
Поступило
Списано
Учебный фонд
Поступило
Списано
Читатели
Посещения
Книговыдача
Оформление подписки

Количество
1542
82
73
20
203
254
4

4. Анализ работы психологической службы детского дома.
Работа психологической службы в 2016-2017 учебном году была
направлена на содействие полноценному психическому и личностному
развитию детей на всех возрастных этапах, формирование активной
гражданской позиции, социальной интеграции воспитанников в современном
обществе.
В течение учебного года работа психолого-педагогической службы
велась по следующим направлениям.
4.1. Психодиагностическая работа с воспитанниками
● Обследование впервые поступивших детей.
В течение 2016-2017 учебного года было проведено обследование
поступивших детей, изучение их личных дел и медицинских карт. Все
воспитанники прошли медицинское, социальное и психолого-педагогическое
обследование.
На каждого из 12-ти вновь поступивших детей был заведен
стандартный пакет документов, который оформляется на каждого
воспитанника и заполняется постоянно в период проживания ребенка в
детском доме:
- карта комплексного сопровождения, для отслеживания динамики
всестороннего развития воспитанника;
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- карта социально-психологической адаптации к новым условиям
жизни.
Посредством проведения диагностического исследования, были
определены личностные особенности вновь прибывших воспитанников, что
позволило подобрать наиболее продуктивные и действенные механизмы
коррекционно-развивающей,
реабилитационной,
профилактической,
консультативной и экспертной работы, а также подобрать занятия, тренинги,
консультации, проводимые с использованием различных технологий, для
дифференцированного, личностно-ориентированного подхода, с целью
всестороннего развития детей и подростков, учитывая их возрастные
особенности и проблемы.
В рамках диагностики проводилось изучение психологического
здоровья воспитанников на основе сбора анамнеза, направленного
наблюдения,
результатов
обследования
физического
состояния
воспитанников и изучение динамики их психических процессов.
Мониторинг
динамики
развития
воспитанников
ведется по
следующим направлениям.
1. Исследование эмоционально-волевой сферы личности проводилось с
помощью проективных и арт-терапевтических
методик и рефлексии
продуктов деятельности воспитанников:
- «Рисунок себя» - для дошкольного и младшего школьного возраста;
- «Несуществующее животное» - для младшего и старшего школьного
возраста;
- «Человек под дождем» - для старшего школьного возраста;
- «Пейзаж» - для дошкольного, младшего, старшего школьного
возраста.
Использование вышеперечисленных методик, позволило произвести
качественный анализ эмоционально-волевой сферы каждого воспитанника, а
именно: невротических состояний, агрессии, тревожности, фобий, детских
комплексов,
креативности,
самооценки,
уровня
притязаний,
коммуникативных способностей, конфликтности и т.д., а также выявить
показатели ПТСР, психической депривации, наличие и глубину депрессивных
состояний личности воспитанников.
2. Исследование познавательной сферы:
•
Исследование памяти:
- «Батарея мнестических тестов» - для детей дошкольного возраста;
Методики «Память на образы» и «Запомни цифры» - для
младшего школьного возраста;
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Методика «10 слов Р. Лурия» - для младшего и старшего
школьного возраста.
•
Исследование внимания:
Тесты «Пройди через лабиринт» и «Проставь значки»- для детей
дошкольного возраста;
Методика «Найди и вычеркни» - для детей младшего школьного
возраста;
Корректурная проба;
Определение объема и концентрации внимания по тесту Бурдона
- для старшего школьного возраста.
•
Исследование мыслительных операций:
Тест «Что здесь лишнее?», «Нелепицы» - для детей дошкольного
возраста;
Определение уровня умственного развития младших школьников
(Э.Ф. Замбицявичене) - для детей младшего и старшего школьного возраста;
Методика «Исключение понятий», «Аналогии», «Анализ
отношений» - для детей старшего школьного возраста;
Использование
данных
диагностических
методик
позволило
предупредить возможные отклонения, выявить уже существующие
проблемы и, опираясь на полученные результаты, продолжать
разрабатывать индивидуальные, групповые, коррекционно-развивающие
занятия, способствующие дальнейшему развитию воспитанников.
● Диагностика психических состояний и свойств личности:
- исследование тревожности:
- «Тест школьной тревожности» Филипса - для детей младшего и
старшего школьного возраста;
- Тест Айзенка «Самооценка психологического состояния» - для детей
младшего и старшего школьного возраста;
- Методика определения типа ВНД Айзенка - для детей младшего и
старшего школьного возраста.
Данные средства использовались для выявления показателей
тревожности, агрессивности, самооценки, враждебности, конфликтности,
личностных особенностей воспитанников. По итогам диагностирования
проведена коррекционно-развивающая и профилактическая работа, а также
выявлена динамика развития психических процессов, свойств и состояний
воспитанников.
● Диагностика межличностных отношений в коллективе, изучение
мотивационной сферы и направленности личности:
а) изучение межличностных отношений:
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- Социометрия - для детей всех возрастов;
- Тест «Субъективное шкалирование» (Дембо-Рубинштейн) - для детей
младшего и старшего школьного возраста;
- «Изучение направленности на приобретение знаний» (В.С. Юркевич)
- для детей младшего и старшего школьного возраста.
Посредством проведения вышеперечисленных методик, были
определены уровень самооценки, динамика межличностных отношений в
группе, уровень мотивации к достижениям, изучены личностные и
индивидуальные особенности воспитанников.
● Диагностика профессиональной направленности личности:
- Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова, А.А.
Азбель – для детей всех возрастов;
- Методика профессионального самоопределения Дж. Голланда – для
детей старшего школьного возраста.
В результате проведения данных методик были определены
профессиональные предпочтения, изучены личностные и индивидуальные
особенности воспитанников.
● Диагностика детей «Группы риска» и воспитанников, состоящих
на учете в ОДН.
а) исследование склонности к отклоняющемуся поведению:
- Анкета «Поведение подростков. Норма и патология» И.С. Кона – для
младшего и старшего школьного возраста;
б) Изучение уровня агрессивности – Hand-test – для воспитанников
старшего школьного возраста;
в) исследование социально-психологической адаптированности
воспитанников – Анкета по факту пребывания в детском доме. Анкета
адаптации – для детей младшего и старшего школьного возраста.
Посредством
проведенных
исследований,
были
выявлены
воспитанники, склонные к потреблению ПАВ и алкоголя, а также
определены основные мотивы, которыми руководствуются подростки при
совершении асоциальных действий. В текущем учебном году на учете
состоит 3 человека, по сравнению с 10 в аналогичный период предыдущего
учебного года. На данных воспитанников составлены индивидуальные планы
и проводится регулярная профилактическая работа.
4.2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками
Комплектование групп для дальнейшей коррекционной работы
начинается с изучения заключений КПМПК. В случае несогласий с
выставленным диагнозом, проводилось повторное диагностирование для
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уточнения нарушений, консультирование у клинического психолога и
психиатра в СККПБ №1, а затем коррекция указанных отклонений в
развитии.
● Коррекция нарушений психических процессов у детей с ЗПР.
Проведенная работа в сенсорной комнате способствовала
нормализации психо-эмоционального состояния, режима сна, активизации
мозговой деятельности у большинства воспитанников детского дома.
В течение учебного года проводились развивающие занятия по
формированию готовности к школьному обучению. Кроме этого, у детей
дошкольного и младшего школьного возраста продолжают формироваться
навыки сенсорно-перцептивной деятельности, повысилась продуктивность
произвольного
и
непроизвольного
запоминания,
улучшилась
работоспособность и сократилась скорость реакции на предъявляемый
стимул.
Посредством
проведения
коррекционно-развивающих
игр,
психогимнастики,
организационно-мыслительных
игр,
семинаровисследований, с использованием головоломок, ребусов, загадок, задач, у
детей и подростков повысилась гибкость мышления, возросли качество и
скорость мыслительных процессов. В результате - повышение уровня
адаптации в период перехода к учебной деятельности, улучшение типичного
самочувствия, активности и настроения воспитанников.
● Коррекция эмоционально-волевой сферы личности.
Целью данного направления являлось преодоление у воспитанников
проблем эмоционально-волевой сферы, стабилизация эмоционального фона,
повышение уровня волевой саморегуляции, формирование эмоциональной
устойчивости во избежание эмоциональной нестабильности, аффектов,
депрессивных состояний, суицидальных мыслей и проявлений.
При проведении коррекционно-развивающих и реабилитационных
занятий использовались классические и интерактивные формы и методы
обучения. К классическим формам занятий относились: исследовательские
игры, творческие задания. К интерактивным формам занятий относились:
игры-практикумы, ситуационно-ролевые игры, групповые психологические
тренинги. Кроме этого, проводились мастер классы и разнообразные
тренинги в рамках плана работы на учебный год.
С целью формирования эмоционально-волевой регуляции проводились
занятия по программе «Шаг навстречу» Слободяник Н.П. (М.: Айрис-пресс,
2004), включающие в себя такие формы работы, как ролевая игра,
импровизация, техники и приемы саморегуляции, дыхательные и
двигательные упражнения, методы самовыражения и др.
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Одними из самых востребованных форм по-прежнему были арттерапевтические методы работы с детьми: техника «Пейзаж», «Мандала»,
«Класс–арт. Рисуем на стекле», упражнение «Яйцо травмы».
Отдельную позицию в работе с детьми младшего и старшего
школьного возраста, занимают объяснительно-иллюстративные методы
(объяснение, наблюдение, показ, пояснение, игра, упражнения).
На начало года нами выявлено 6 воспитанников с проблемами в
обучении и поведении. Занятия по коррекции поведенческих нарушений и
трудностей в обучении у детей и подростков проводились с использованием
интерактивной формы (игры-практикумы, тренинги), объяснительноиллюстративных методов, ролевых игр, психогимнастических упражнений.
В процессе занятий были сформированы навыки психической
устойчивости, саморегуляции, проводилась работа по устранению барьеров в
усвоении учебного материала.
В итоге, у 3 воспитанников повысилась учебная мотивация, у 2
воспитанников повысился уровень самоконтроля и снизились негативные
поведенческие реакции и проявления.
● Коррекция самооценки, уровня самосознания, формирование
эмоциональной устойчивости.
С целью формирования адекватной самооценки и уровня притязаний,
осознания себя как личности, были проведены тренинговые занятия, включая
упражнения (написание сочинений «Я в будущем», занятий «Я через 15 лет»,
презентаций, «Автопортрет») с использованием технологий: «Книга жизни»
и «Генеалогическое древо».
Как итог, у большинства воспитанников повысилась эмоциональная
устойчивость и продолжает формироваться уровень притязаний и
самооценка.
●
Коррекция
личностной
структуры,
межличностных
взаимоотношений и решения актуальных психотравмирующих проблем.
В начале года, после проведенной диагностической работы нами было
выявлено 7 воспитанников имеющих проблемы в межличностных
взаимоотношениях, личностной сфере. Наличие этих проблем создавали
трудности самим воспитанникам в решении актуальных жизненных проблем
и доставляли дискомфорт окружающим их людям.
Для детей и подростков, нуждающихся в коррекции, проведены
реабилитационные занятия с психотерапевтической нагрузкой в групповой и
индивидуальной формах с использованием различных видов терапии и
технологий. С целью коррекции нарушений в сфере общения
реализовывалось программа коррекции трудностей в поведении «Мосты
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понимания», проводились арт-терапевтические занятия, тренинг по развитию
толерантности, подвижные игры, занятия в сенсорной комнате.
Коррекция психотравмирующих проблем осуществлялась путем
проведения тренингов и консультаций в рамках реализации программы
«Грань».
Дети научились сдерживать свои негативные эмоции и проявлять их в
приемлемой форме.
Осуществлялась консультативная работа с воспитанниками и
педагогами по преодолению проблем взаимоотношений. В результате
взаимоотношения стали товарищескими и дружескими, а общение более
конструктивным.
Можно сделать вывод, что у воспитанников сформировались навыки
межличностного взаимодействия и повысилась стрессоустойчивость, у 4
воспитанников снизился порог конфликтности; 3 воспитанника проходят
реабилитацию, вследствие того, что были возвращены в детский дом из
замещающих семей по причине отсутствия взаимопонимания или
нежелательных поведенческих проявлений.
4.3. Работа по программам
В детском доме разработаны, либо успешно реализуются
следующие программы.
Коррекционно-развивающая программа «Ступеньки» для работы с
детьми с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста.
В 2016-2017 учебном году программа успешно продолжила работу по
оказанию помощи и поддержки детям, имеющим: ЗПР (задержку
психического развития), ПИН (пограничный уровень интеллекта), ЗИР
(задержку интеллектуального развития).
В течение года с воспитанниками проводились различные упражнения
и занятия в групповой и индивидуальной формах, направленные на
формирование и стимуляцию сенсорно-перцептивных, мнестических и
интеллектуальных процессов, формирование коммуникативных функций и
эмоционально-волевой регуляции поведения. Занятия проводились как в
сенсорной комнате, так и в комнате для коррекционно-развивающих занятий.
К концу года у воспитанников дошкольного и младшего школьного
возраста с ЗПР обозначилась положительная динамика в интеллектуальном
и психическом развитии, стабилизировался эмоционально-волевой фон и
волевая регуляция поведения.
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Программа по подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, к передаче на семейные формы (замещающие семьи)
«Семейный очаг».
В результате совместной деятельности специалистов за отчетный
период 5 воспитанников помещены в приемные семьи, 4 воспитанников
оформлены на гостевой режим, возвращенных в биологические семьи в
указанный период отмечено не было. В настоящее время подготовлены
документы для передачи в замещающие семьи еще на 3 воспитанников.
Психологической службой также продолжают реализовываться
следующие программы:
Реабилитационная программа по профилактике суицидального
поведения «Грань». Н.Л. Остроухова. Изд-во ООО «Литера», 2012.
Программа Т.А. Шишковец «Интерактивные занятия по профилактике
осложненного поведения», направленная на предупреждение девиантных
форм поведения среди детей, развитие самосознания, умения противостоять
негативным факторам.
С целью предупреждения правонарушений, самовольных уходов,
социальной реабилитации воспитанников в современном обществе
реализуется программа по профилактике правонарушений, преступлений и
самовольных уходов. «Вектор жизни». Е.П. Малахова, Н.Л. Сухенко, Н.Л.
Остроухова, М.А. Старикова, Т.В. Юхина, И.В. Евсеева. Изд-во Ставрополь:
«Литера», 2012.
4.4. Консультативная работа с воспитанниками
На протяжении года с детьми и подростками проводились
консультации как запланированные, так и по личному запросу по вопросам:
развития, воспитания, обучения, подготовки и сдаче ОГЭ, межличностному
взаимодействию, решению конфликтных ситуаций, а также способам выхода
из психотравмирующих ситуаций.
Одними из самых востребованных тем для детей младшего школьного
возраста были:
конфликты и способы их решения;
семья и их роль в ней;
переходный возраст и проблемы с ним связанные.
Тематика консультаций с детьми старшего школьного возраста:
- подготовка и сдача ГИА;
- половое развитие и решение проблем с этим связанных;
- трудности взаимопонимания со взрослыми;
- отношения полов;
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- будущее самоопределение.
Помимо консультаций проводились занятия, направленные на
достижение
состояния
психологического
комфорта,
сохранение
психического здоровья повышение ответственности, принятия себя,
построение доверительных отношений со значимыми людьми.
В результате проведенной работы у воспитанников сформировались
навыки построения межличностных взаимоотношений, стабилизировалось
эмоциональное состояние и повысился уровень притязаний.
4.5. Психологическая профилактика
Деятельность в рамках данного блока направлена на предупреждение
возникновения явлений дезадаптации воспитанников, а также разработку
рекомендаций педагогическому коллективу по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития.
Целевая группа - все дети, педагоги и специалисты детского дома.
Проводились:
- беседы, лекции и семинары, с использованием наглядного материала,
направленные на своевременное предупреждение возможных нарушений
психического здоровья;
- советы по профилактике правонарушений;
- совместные профилактические мероприятия с сотрудниками полиции;
- правовой семинар с приглашением краевых районных специалистов.
В результате проведенной работы формировался интерес к
правильному образу жизни. Ребята были проинформированы о последствиях
курения, употребления алкоголя и токсических веществ. Формировалась
ответственность за свои поступки, самосознание, повышался уровень
мотивации к достижениям. Дети учились прогнозировать свое будущее.
Формировались конструктивные психологические защиты и копингмеханизмы. Осуществлялась здоровая сублимация через творчество как
способ здоровой разрядки. Воспитанники учились методам активизации
волевых качеств, способности планировать деятельность. Воспитанники
получили консультативную помощь о том, как лучше подготовиться к
экзаменам. Проводились занятия по расширению кругозора. Дети обучались
способам снятия психического напряжения, учились бороться со стрессом,
знакомились с приемами волевой мобилизации и совладания со своими
чувствами. Оказывалась помощь в проблемах общения со взрослыми,
разрешении конфликтов. Проводились профориентационные консультации и
мероприятия.
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Благодаря слаженной совместной деятельности специалистов по
данной проблеме, снизилось количество воспитанников, состоящих на учете
в ОДН с 10 человек на начало отчетного периода до 3 человек – на конец
года. Результаты прошлого учебного года - 6 человек на начало отчетного
периода и 10 человек – на конец.
В отчетном периоде снизился процент курящих воспитанников по
сравнению с прошлым учебным годом на 40 %. Добровольное тестирование
на употребление ПАВ дало 100% отрицательный результат.
4.6. Работа с педагогическим коллективом
В течение года со всем педагогическим коллективом детского дома
осуществлялась консультативно-просветительская работа посредством
проведения лекций, мини-тренингов, психологического обучения.
● Психолого-педагогическое
консультирование
педагогов по
проблемам детей, осуществлялось по следующим направлениям:
- оказание помощи в вопросах личностного развития;
- содействие в личностном становлении;
- проблемы подросткового возраста;
- психология детей с нарушениями поведения, эмоционально-волевыми
проблемами, расстройством психики и т.д.;
- психология делинквентного ребенка;
- профилактика асоциального поведения.
Во время консультаций оказывалась помощь в вопросах личного
характера, проблемных рабочих вопросах и др. Консультации проводились в
доверительной атмосфере. Были разработаны рекомендации, которые
позволили достигнуть положительной динамики в воспитании детей.
● Профилактика профессионального выгорания.
В 2016-2017 учебном году с педагогами проведена работа,
направленная на сохранение целостности личности, ее индивидуальности,
гармонизацию межличностных отношений, обеспечение психологического
комфорта, сублимацию тревожных состояний через творчество. Проводились
занятия в сенсорной комнате, тренинги, игры, упражнения. Реализовывалась
программа по сохранению и укреплению психического здоровья педагогов
«Доверие». Применялась техника трансово-медитативной саморегуляции
(доктор психологических наук, профессор Виктор Алексеевич Ананьев).
Активно использовались арт – терапевтические методы в работе с
персоналом, позволяющие развить навыки саморегуляции, снять
эмоциональное напряжение, повысить ресурсность.
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4.7. Психологическое просвещение
Основной целью психологического просвещения в 2016-2017 учебном
году являлось формирование у воспитанников, педагогических работников и
специалистов потребности в психологических знаниях, формирование
мотивации к личностному росту, участию в экспериментах, внедрению
инновационных технологий и желание использовать их в практической
деятельности.
При проведении индивидуальных и групповых бесед, лекций,
тематических выступлений и других мероприятий использовался материал,
стимулирующий педагогов к мыслительной деятельности и развитию своего
внутреннего потенциала.
Обсуждались различного рода проблемы:
внедрение и реализация инновационных технологий, форм и
методов в работе с детьми, имеющими проблемы в поведении и обучении;
реабилитация ребенка после вторичного отказа;
внедрение эффективных технологий решения конфликтных
ситуаций;
- создание психолого- педагогических условий для развития и
саморазвития воспитанников детского дома;
- развитие положительного образа семьи и формирование ценностного
отношения к семье.
4.8. Экспертная работа
В течение года психологическая служба своевременно предоставляла
необходимые документы в различные инстанции, сотрудничала с Краевой
психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам обучения детей,
осуществляла взаимодействие с детским психиатром СККПБ № 1,
предоставляла характеристики на детей по запросу судов и органов опеки, и
попечительства.
Благодаря взаимодействию с медицинскими и образовательными
учреждениями различного уровня, занимающимися проблемами детства и
оказывающими помощь в различных вопросах, мы имеем полную
объективную информацию о каждом ребенке и его семье, принимаем
активное участие и стремимся к положительным изменениям в судьбе
каждого воспитанника.
В будущем учебном году работу психолого-педагогической службы
планируем направить на дальнейшее содействие полноценному
психическому и личностному развитию детей на всех возрастных этапах,
социальной интеграции воспитанников в современном поликультурном
обществе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Исследование психических состояний и свойств личности
воспитанников
Изучение самооценки осуществлялось посредством Методик
«Лесенка», «Субъективное шкалирование» Дембо-Рубинштейн и опросника
самооценки. В диагностике приняли участие 20 воспитанников. Адекватную
самооценку по результатам исследования имеют 9 человек (45 % от общего
числа воспитанников, принявших участие в диагностических мероприятиях).
Завышенная самооценка характерна для 10 человек, что составляет 50 %.
Заниженной самооценки среди воспитанников не выявлено; неадекватно
завышенную самооценку имеет 1 человек (что составляет 5 % от всех
опрошенных). Результаты представлены на рисунке 1.
5%

Уровни самооценки

0%

50%

45%

Завышенная

Адекватная

Заниженная

Неадекватно завышенная

Рисунок 1. Результаты диагностики самооценки воспитанников

Исследование уровня тревожности у воспитанников старшего и
среднего школьного возраста было произведено при помощи методики
диагностики уровня школьной тревожности Филипса. Данные отражены на
рисунке 2.
Диагностика тревожности в мае 2017 года показала, что повышенный
уровень тревожности выявлен у 50 % воспитанников (на уровне октября 2016
г.), а показатель пониженного уровня тревожности характерен для 12,5 %
воспитанников детского дома (что ниже, чем в октябре 2016 г. на 5 %).
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Рисунок 2. Соотношение уровней тревожности у воспитанников

Вследствие проведенной профилактической и коррекционной работы
изменились соотношение показателей тревожности у воспитанников
детского дома: снизилось число воспитанников, имеющих показатель
высокого уровня тревожности (с 34 % до 12,5 %).
Для исследования типичного самочувствия, активности и
настроения воспитанников применялась методика «САН». В исследовании
участвовало 22 человека.
В результате диагностики получены следующие результаты,
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение показателей психологического состояния
(самочувствия, активности и настроения) воспитанников
№

1
2
3
4

Показатель оценки
психологического
состояния воспитанников
САН почти всегда хорошие
САН хорошие в большинстве случаев
жизни
САН чаще бывают хорошими, чем
плохими
Определенного вывода не делается

Сентябрь 2016 г.
Количество
детей
8
10

Май 2017 г.

35 %
45 %

Количество
детей
10
10

45 %
45 %

3

30 %

2

10 %

0

0%

0

0%

%

%
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5
6
7

САН чаще бывают плохими, чем
хорошими
Преобладает плохое самочувствие и
пониженные активность и настроение
САН всегда бывают очень плохими

1

5%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Таким образом, снизилось число воспитанников, указавших, что их
САН чаще бывают плохими, чем хорошими. Во многом этому результату
способствуют профилактическая работа, специальные коррекционноразвивающие занятия с детьми и регулярные занятия в сенсорной комнате.
Исследование
направленности
личности
воспитанников
на
приобретение учебных знаний осуществлялось при помощи методики В.С.
Юркевич. Результаты диагностики представлены на рисунке 3.
Уровень мотивации
17%

17%

66%
Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 3. Результаты диагностики направленности личности воспитанников на
приобретение учебных знаний (январь 2017 г.)

В диагностическом исследовании участвовало 18 воспитанников. По
результатам обработки полученных данных можно сказать, что
воспитанники, имеющие высокий уровень мотивации – составляют 17 % от
общего числа принявших участие в исследовании школьников (снижение
показателя с прошлого года на 11 %); воспитанников, имеющих средний
уровень мотивации – 66 % (рост показателя на 34 %); а воспитанников,
имеющих низкий уровень мотивации выявлено 17 % (улучшение показателя
с прошлого года на 19 %).
С воспитанниками, нуждающимися в коррекционной помощи,
направленной на повышение уровня мотивации на приобретение знаний,
проводились специальные занятия в игровой форме и форме краткосрочных
тренингов.
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методики
«Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова, А.А. Азбель,
методики профессионального самоопределения Дж. Голланда.
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Рисунок 4. Результаты изучения направленности личности воспитанников при
помощи методики ДДО в 2016-2017 учебном году

На диагностическом этапе было выяснено, что воспитанники не
располагают достаточными знаниями о специфике многих профессий. В
целях ознакомления с особенностями профессий и выявления собственных
интересов, и способностей была реализована профориентационная
программа «Выпускник» (Н.Л. Остроухова) г Ставрополь.
По результатам итогового тестирования с учетом динамики выборов
были даны индивидуальные рекомендации каждому воспитаннику.
Для оценки учебно-воспитательного процесса в детском доме был
проведен мониторинг удовлетворенности воспитанников его организацией и
жизнедеятельностью в учреждении.
Мониторинг удовлетворенности воспитанников его организацией
и жизнедеятельностью в учреждении
№
Методики и анкеты
1 Методика исследования динамики
личностного развития «Уровень
воспитанности»
2 Анкета «Межличностные отношения»

Показатели измерения
Отслеживание и фиксирование факторов
развития воспитанников
Определение особенностей взаимодействия в
35

3

4

5

6
7

Методика изучения
удовлетворѐнности воспитанников
жизнью в детском доме
Анкета выпускника. (Составлена
О.А. Лепнѐвой и Е.А. Тимошенко)
Анкета для воспитанников 7 -11
классов (подготовлена профессором
Л.В. Байбородовой)
Методика самооценки
функционального состояния «САН»
Анкета «Отношение к детскому
дому»; Анкета «Адаптация»

системе воспитанник-воспитанник, педагогвоспитанник, отсутствие или наличие
конфликтов в общении
Определение степени удовлетворѐнности
воспитанников жизнью в детском доме
Выявление степени удовлетворѐнности
воспитанников результатами и процессом
воспитания и жизнедеятельности в д. д
Выяснение мнения детей об организации
воспитательной работы в детском доме
Диагностика типичного самочувствия,
активности и настроения воспитанников
Определение степени удовлетворѐнности
воспитанников жизнью в детском доме

В результате мониторинга выявлены следующие показатели:
Анализ изучения удовлетворенности воспитанников жизнью в детском доме.
А.А. Андреев (в опросе участвовало 20 человек. Остальные в категории до 8
лет) показал, что:
·
высокая степень удовлетворенности отмечена у 20 чел. (95%),
·
средняя степень удовлетворенности отмечена у 1 чел. (5%),
·
низкая степень удовлетворенности не отмечена (0%).
С целью диагностики психологического климата в группе, как условия
успешной адаптации воспитанников, был проведен мониторинг
удовлетворенности воспитанников жизнедеятельностью в образовательном
учреждении и управлением организацией. Анализ изучения межличностных
взаимоотношений, в том числе в системе педагог – воспитанник, показал,
что:
Воспитанники могут обратиться за советом и помощью в трудной
жизненной ситуации:
- к воспитателям — 21 чел.
- ко всем работникам – 19 чел.
Воспитанники отметили, кто из педагогов и воспитателей является
любимыми,
вызывает
уважение,
симпатию,
доверие,
имеет
авторитет.Позитивная динамика удовлетворенности воспитанников
управлением организацией и жизнедеятельностью в образовательном
учреждении (93% в первом полугодии и 95% во втором полугодии)
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говорит об успешной социально-психологической адаптации личности
ребенка.
Анализ изучения удовлетворенности воспитанников жизнью в детском
доме, проведенный с помощью анкеты «Отношение к школе-интернату
(детскому дому)» (адаптированный вариант анкеты Н.Г. Лускановой) (в
опросе участвовало 22 человека) показал, что:
К условиям проживания в детском доме успешно адаптированы 22 (100%)
воспитанника.

5.Анализ работы социально-правовой службы детского дома.
В 2016-2017 учебном году деятельность социального педагога ГКУ для
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом
№8" была направлена на выполнение следующих цели и задач:
Цель- создание условий развития гармоничной личности воспитанника
д/дома на каждом возрастном этапе и успешной интеграции его в социуме.
Задачи:
 Охрана прав детей оставшихся без попечения родителей, согласно
Конвенции ООН о правах ребѐнка, содействие в создании условий для
полноценного жизненного и профессионального самоопределения
воспитанников д/д;
 Выявление интересов и потребностей воспитанников, трудностей,
проблем, уровне социальной защищѐнности и адаптации;
 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки
воспитанников детского дома;
 Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка
воспитанников в реализации прав и свобод личности;
 Направление деятельности ребѐнка на самовоспитание, самообучение,
самостоятельную организацию своей жизни, поступков, на
приобретение знаний, умений, на развитие способностей;
 Профилактика правонарушений и преступлений;
 Пропаганда здорового образа жизни воспитанников;
 Установление
контакта
с
биологическими
родственниками
воспитанников, побуждая их к участию в совместной деятельности в
проблемах, связанных с учѐбой, воспитанием ребѐнка;
 Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса
(педагогами детского дома, школы) в целях защиты прав
несовершеннолетних и создания единой системы работы по
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профилактике
беспризорности
и
правонарушений
среди
воспитанников, оказание помощи в разрешении конфликтных
ситуаций;
 Межведомственное взаимодействие социальных, правовых структур
заинтересованных в решении проблем детей оставшихся без попечения
родителей.
 Постинтернатное сопровождение выпускников, оказание содействия
выпускникам в получении образования, трудоустройстве, успешной
социальной адаптации в обществе, поддержка в решении проблем
самообеспечения и реализации собственных возможностей по
преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение числа
правонарушений совершаемых выпускниками.
Работа социально-педагогической службы велась по следующим
направлениям работы:
5.1. Организационно – методическая работа:
Социальный педагог принимал участие в разработке общего плана
реализации программ детского дома,"Духовность- основа социализации
личности воспитанников детского дома", программа "Выпускник","Вектор",
плана совместной работы с ОМВД России по Красногвардейскому р-ну по
профилактике правонарушений и самовольных уходов, тематических планов
работ.
Разрабатывались и реализовывались индивидуальные планы работы с
воспитанниками «Группы риска" с применением классификации групп
подростков -правонарушителей (по Д.И.Фельдштейну) и согласно картам
обследования
социальнодезадаптированных
несовершеннолетних,
состоящих на учѐте ОДН где двое воспитанников имеют средний уровень
социального развития подростка и один воспитанник низкий уровень
социального развития.
Создавался в течении года банк данных воспитанников (ведение личных
дел воспитанников, выполнялось в соответствии с правилами ведения
личных
дел
несовершеннолетних
подопечных,
утверждѐнными
постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 " Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан" и постановлением Правительства РФ от 24
мая 2014 г. № 481 " О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей").
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5.2. Жилищное обеспечение воспитанников.
Общее количество детей -20 ч. (на 30.05.2017г.):
10 ч.- имеют право в получении жилого помещения, 10 ч. - имеют
закреплѐнное жилое помещение
Контроль за сохранностью закреплѐнного жилья в долевой
собственности (9 ч.) и жилого помещения, находящегося в собственности
воспитанника (1 ч.), осуществляется систематически в плановом режиме,
один раз в год. На сегодняшний день обследованы все жилые помещения,
закреплѐнные по районам Ставропольского края.
В процессе последнего обследования закреплѐнного жилья были
признаны пригодными для жилья, все жилые помещения.
5.3. Алиментное содержание воспитанников
По состоянию на:

30.05.16

Количество родителей, обязанных 19
судом выплачивать алименты
Фактически выплачивают
9

30.05.2017г.
14
4

Из 14 детей, имеющих право на получение алиментов, регулярно
получают- 4.
Администрация учреждения ежемесячно обращалась в УФССП по СК,
с направлением запросов о алиментном содержании воспитанников детского
дома. Велась переписку с районными отделами судебных приставов
Ставропольского края. Обращались в суд г.Нефтекумска с заявлениями о
замене взыскателя (Максим И, Павел И).
В ноябре 2016 г.было подано обращение в Прокуратуру г.Изобильного
по фактам отсутствия ответов УФССП Изобильненского р-на, на запросы
детского дома.
С января по май 2017г. возбуждены уголовные дела в соответствии со
ст. 157 УК РФ в отношении 2 родителей (г.Невинномысск), 2 объявлены в
розыск (Изобильненский р-н).
5.4. Пенсионное обеспечение воспитанников.
8- воспитанникам назначено пенсионное обеспечение, из них:
По состоянию на:

30.05.2016г.

30.05.2017г.

По инвалидности
По потере кормильца

1
9

1
7
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5.5 Социально-правовой статус воспитанников
Приняты меры судебного характера по установлению социальноправового статуса воспитанников нашего учреждения. Совместно с отделом
опеки и попечительства Новоселецкого района, было подготовлено и
отправлено в суд иск о лишение родительских прав. Вынесено решение суда
о лишении родительских прав в отношении четырѐх воспитанников:
Людмила Ж. (Новоселецкий райсуд);
Татьяна Ж. (Новоселецкий райсуд);
Владимир Ж. (Новоселецкий райсуд);
Валерий Ж. (Новоселецкий райсуд)
5.6 . Диагностическая деятельность:
На начало 2016-2017 уч. года, проведены исследования уровня
социального развития личности воспитанников, состоящих на учѐте ОДН (3
чел) на основе наблюдения, изучения учебной, трудовой деятельности
подростков,
характера
их
взаимодействия
с
одноклассниками,
одногруппниками, друзьями, учителями, воспитателями, а также в результате
бесед и сбора независимых характеристик, которые дают подросткам
состоящим на учѐте ОДН.
Исследование позволило определить степень сознательности и
дисциплинированности воспитанников, уровень развития значимых
интересов,
наличие
положительно
ориентированных
планов
и
профессиональных намерений, взаимодействие с социумом, уровень
развития самоанализа.
Данные
отражаются
в
"Картах
обследования
социальнодезадаптированных несовершеннолетних", фиксируются по 13 критериям, по
пяти бальной шкале показателей: 1-2 низкие показатели уровня социального
развития подростка, 3-средний, 4-5 -высокие показатели уровня социального
развития подростка:
-Наличие положительного ориентированных жизненных планов и
профессиональных намерений - 33% низкий показатель, 67 % средний
показатель;
-Степень сознательности и дисциплинированности по отношению к учебной
деятельности- 33% низкий показатель, 67 % средний показатель;
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-Уровень развития полезных интересов, знаний, навыков, умений
/спортивные, трудовые, технические, художественные/и.т.д.-100% средний
показатель;
-Отношение к педагогическим воздействиям: 100% средний показатель;
-Коллективистские проявления, способности считаться с коллективными
интересами, нормами коллективной жизни: 33% низкий показатель, 67 %
средний показатель;
- Способность критически, с позиции норм морали и права оценивать
поступки окружающих друзей, сверстников, одноклассников: 67% низкий
показатель, 33 % средний показатель;
- Внимательное, чуткое отношение к окружающим: 33 % высокий
показатель, 33% средний показатель. 33% низкий показатель;
- Волевые качества. Невосприимчивость к дурному влиянию. Способность
самостоятельно принимать решения и преодолевать трудности при их
выполнении: 67% средний показатель, 33% низкий показатель;
- Внешняя культура поведения: 67% средний показатель, 33% низкий
показатель;
- Отношение к алкоголю: 100 % средний показатель;
- Отношение к курению: 100% низкий показатель;
- Культура речи: 100% низкий показатель
Двое воспитанников имеют средний уровень социального развития
подростка, один воспитанник - низкий уровень 33%.
В рамках исследования взаимоотношений воспитанников с
окружающей
действительностью
и
социумом
были
проведены
диагностические исследования по методике «Склонность к отклоняющемуся
поведению» (А.Н. Орел), методика "Норма и патология" (И.С.Кон). По
результатам исследования особенностей поведения подростков:
Всего опрошено 14 воспитанников.
Поведение соответствует нормативному (25-30 баллов) 10 чел - 71% (выше
на 12%, чем в 2015-2016 г);
Незначительное отклонение от нормативного поведения (20-24 балла) 3 чел. 22% (на 10 % меньше, чем в 2015-2016);
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Значительные отклонения от нормативного поведения (19 баллов и ниже) 1
чел - 7% (на 2% ниже, чем в 2015-2016 г)
Также по запросу Центра " Сотрудничества" была проведена анкета
"Готовность выпускников- сирот к самостоятельной жизни ".
5.7. Профилактическая и коррекционно - развивающая
деятельность
Проведенные исследования позволили целенаправленно и планомерно,
учитывая
личностные
особенности
воспитанников,
реализовать
коррекционно-профилактическую деятельность, направленную на решение
годовых задач. В 2016 -2017 учебном году в рамках социально –
педагогической и психолого – коррекционной поддержки воспитанников
были проведены следующие мероприятия:
5.7.1. Профилактическая работа по ОП:
- вовлечение воспитанников в занятия по интересам – 100% воспитанники д/
д включены в систему дополнительного образования на площадке детского
дома, закреплены шефы-наставники за состоящими на учѐте ОДН,
- велось трудоустройство подростков в каникулярное время совместно с ЦЗН
Красногвардейского р-на (3 чел),
- ежемесячно и по требованию администрации проходили заседания " Совета
по профилактике правонарушений и преступлений (всего 9 протоколов
заседаний)
Проводились лектории с инспекторами ОДН по отдельному плану
работы,
также
профилактическая
работа
с
сотрудниками
правоохранительных органов проводилась в формах индивидуальных бесед,
просветительской деятельности.
Велась совместная коррекционная работа с педагогом – психологом
(согласно плана работы психолога), воспитателей групп. Осуществлялся
цикл занятий направленный на создание благоприятного психологического
климата в условиях детского дома, ситуационно –ролевая игра: «Какой я без
взрослых»; ситуативный разбор и анализ по конкретным жизненным
ситуациям; проводились тренинговые занятия " Я среди людей".
Проводимая профилактическая работа принесла следующие
положительные результаты:
 Отсутствие воспитанников находящихся в розыске;
 Нет состоящих на профилактическом учете подростков в
наркологическом диспансере;
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 По сравнению с 2015-2016 году заметно снизился показатель
состоящих на учѐте ОДН – 10 на конец прошлого года и 3 на конец
отчетного периода.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ

Учебныйгод Состоящих Состоящих
на учете в на учете в
ОДН
КДН
2015
5
5
2016
10
10
2017
3
3

Количество воспитанников,
находящихся в розыске на конец
учебного года
0
0
0

В новом учебном году считаю целесообразным продолжить работу по
вопросам ранней профилактики предупреждения правонарушений,
преступлений, самовольных уходов, активизировать работу по нравственнопатриотическому воспитанию подростков в группах.
5.7.2. Профилактика здорового образа жизни:
Воспитанники принимали активное участие в проведении конкурса
рисунка "Всемирному Дню отказа от курения «, конкурсе творческих работ "
Я за здоровый образ жизни ", мероприятиях месячника здоровья, спортивных
мероприятиях, проводимых в детском доме ": А ну-ка парни", соревнование
по футболу с командой сотрудников ОМВД Красногвардейского района
5.7.3 Мероприятия, направленные на формирование устойчивых,
гражданско-правовых жизненных позиций:
"День правовых знаний. Защити свои права" с приглашением
работников
Министерства
краевой
юстиции,
прокуратуры
Красногвардейского района, адвокатов Красногвардейского района и
работников, участие в открытом заседании УФССП Красногвардейского
района по алиментному содержанию воспитанников родители которых по
решению суду обязаны производить данную выплату , проводились ряд
мероприятий по плану соц. педагога для групп подростков с 11 лет :
лекторий "Административная ответственность несовершеннолетних",
тренинговое занятие "Законопослушный ли я гражданин ?", ситуативный
практикум " Ответственность подростка за преступления и правонарушения.
Виды наказаний для несовершеннолетних", для воспитанников 8-9 классов
круглый стол " Дополнительные гарантии выпускников д/дома (право на
жильѐ, на образование. мед. помощь, материальную поддержку", экскурсия в
УФССП Красногвардейского района
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5.8. В рамках профориентационной работы с выпускниками 2017
года проведена работа по расширению образовательно - профессиональных
ориентаций по программе "Выпускник" Н.Л. Остроуховой социальнопедагогический блок (15-17) лет
 В течении года проходило информирование воспитанниковвыпускников об образовательных возможностях территориально
доступной им образовательной среды начального и среднего
профессионального образования;
 Экскурсии "Мир профессий и его многообразие" на производственные
предприятия и предприятия общественного питания, строительные
организации;
 Цикл занятий (с использованием интерактивных форм организации):
«Современный рынок труда и требования», деловая игра " Социальные
проблемы труда", просветительские беседы " Здоровье и выбор
профессии»,« Технология профессионального становления личности »;
5.9. Постинтернатное сопровождение воспитанников.
Приказом ГКОУ "Детский дом (смешанный) №8" от 01.10.2015 г. за №
170,создана служба по постинтернатному сопровождению выпускников
" Маяк", реализующая следующие задачи:
разработку
системы социально – педагогического сопровождения
выпускника;
- социальное сопровождение выпускников в период адаптации к новым
условиям проживания и обучения в профессиональных учреждениях,
осуществление помощи и поддержки, привлечение необходимых
специалистов;
- выстраивание сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального
образования и организациями, занимающимися судьбой выпускников;
- информирование выпускников о проблемах, возникающих в период
адаптации в новом коллективе, самостоятельной жизни;
- осуществление мониторинга социальной адаптации выпускников
прошлых лет, всего выпускников 2014-2016 года- 19 человек.
Обучаются в учебных заведениях среднего профессионального образования
(СПО) -17 воспитанников; высшего профессионального образования (ВПО) –
1, один воспитанник отчислен из СПО по причине –осужден.
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Имеют:
Высокий уровень социальной адаптации 2 человека (40%)
Средний уровень адаптации 3 человека (60%)
Низкий уровень адаптации не отмечен ни у кого.
Осуществлялся поддерживающий тип сопровождения – выпускники
2014 г.- 100 %, выпускники 2015 г.-80%, выпускники 2016 г.- 100%
Интенсивный тип сопровождения осуществлялся – 1 воспитаннику
выпускнику 2015 г 20 %
Согласно индивидуальным программам выпускника, кураторами
службы оказано помощи по обращению (6 выпускников), проведено 94
консультации выпускникам.
Система социально – педагогического сопровождения выпускника
включает в себя два этапа- подготовительный и основной.
Подготовительный этап включает сопровождение воспитанника в
течение года перед выпуском из детского дома с целью его подготовки к
самостоятельной жизни. Данная работа была ориентирована прежде всего на
преодоление противоречий между коллективной формой воспитания в
условиях детского дома и индивидуальным характером жизни за его
пределами. Работа с воспитанниками – выпускниками 2017 уч. года носила
индивидуальный характер и была направлена на каждого конкретного
воспитанника.
Одним из ведущих направлений деятельности службы в 2017 году
будет
являться
организация
основного
этапа
постинтернатного
сопровождения, который
начинался
в профессиональном учреждении
сразу после выпуска из детского дома и протекает в течение первого года
обучения.
Целью основного этапа является содействие в успешной
социально – психологической адаптации выпускника в обществе и
профилактика социальной дезадаптации.
В 2016-2017 уч. году детский дом выпускает 5 воспитанников. Все
воспитанники поступают в учебные заведения СПО, на базе основного
общего образования.
5.10. Семейные формы устройства воспитанников за 2016-2017 уч. г.
Установлены следующие формы семейного устройства:
 Усыновление (удочерение): 0
 Передано под опеку/попечительство или приѐмную семью- 6
воспитанников;
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 Возвращены родителям – 1 воспитанник
Временная передача детей, находящихся в ГКУ «Детский дом №8», в
семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 мая 2009г. № 432 по формам (приложение №4),
утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от
18.06.2009г. № 212.
По состоянию на
30.05.2017 г. 4 воспитанников посещают семьи
граждан, постоянно проживающих на территории РФ, в рамках гостевого
режима в выходные, праздничные и каникулярные дни.
5.11. Реализация программы адаптации вновь прибывших
воспитанников.
Для вновь прибывших воспитанников созданы условия для успешной
социальной и личностной адаптации в условиях детского дома. Оказана
социально – психологическая помощь в развитии коммуникативной
компетенции, расширении круга общественных связей и создании более
широкой территории общения и социального взаимодействия.
На каждого вновь прибывшего воспитанника формируются карта
адаптации и индивидуальный план работы, где отражаются личные данные
воспитанника, продолжительность и параметры периода адаптации,
состояние
здоровья,
разрабатываются
мероприятия
с
учетом
индивидуальных и возрастных особенностей для успешной социализации в
условиях детского дома. Учитывая интересы и склонности, вновь
прибывшим воспитанникам предлагается широкий спектр кружков и
спортивных секций дополнительного образования.
За прошедший учебный год в ГКУ «Детский дом №8» прибыло 13
воспитанников. По данным проведенной диагностики 12 человек прошли
успешную
(легкую)
адаптацию,
1
среднюю
(нормальную),
дезадаптированных и детей, имеющих усложненную адаптацию, нет.
5.12. Работа с педагогическим коллективом
С целью содействия создания педагогически ориентированной
среды для оптимального развития личности ребѐнка велась работа в форме:
-индивидуальных консультаций: даны 18 консультаций воспитателям групп
по различным вопросам взаимодействия в системе «педагог-воспитанник»,
«педагог-педагог», «педагог- родственник воспитанника»;
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- выступление на педагогическом совете д/дома, совещаниях при директоре,
совете профилактике правонарушений и преступлений;
-выступление на методических совещаниях педагогов.
5.13.Работа
по
межведомственному
осуществлялась по следующим направлениям:

взаимодействию

> Администрации муниципальных районов СК, отделы образования
муниципальных районов СК, органы опеки и попечительства
Ставропольского края и Красногвардейского района: своевременная
информирование о зачислении и отчислении воспитанников с детского дома,
работа по недостающим документам в личных делах, своевременная подача
запрашиваемой информации органами опеки и попечительства;
> Управление пенсионным фондом
оформление пенсии- 1 воспитанник;

по

Красногвардейскому

р-ну:

> Паспортно-визовая служба, регистрация по месту пребывания 11
воспитанников; получения паспорта 1 воспитанник;
> Ежемесячные запросы в УФССП СК
где были
исполнительные производства по взысканию алиментов;

возбуждены

> Ежемесячный отчѐт в Прокуратуру Красногвардейского района по
алиментному содержанию воспитанников детского дома;
> Взаимодействие с учебными заведениями, где обучаются выпускники
детского дома; "Ставропольский региональный колледж", "Государственный
сельскохозяйственный колледж" ст. Новотроицкая, «Государственный
агротехнический колледж» с. Московское.
5.14. Деятельность социального педагога на следующий год:
Социально-педагогическое воспитание в 2017-2018 учебном году ставит
следующие задачи:
1. Охрана прав детей, оставшихся без попечения родителей согласно
Конвенции ООН о правах ребѐнка, содействие в создание условий для
полноценного жизненного и профессионального самоопределения
воспитанников д/д.
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2. Продолжение работы по выявление интересов и потребностей
воспитанников, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровне
социальной защищѐнности и адаптации;
3.Своевременное оказание социальной помощи и поддержка воспитанников
детского дома;
4. Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка воспитанников
в реализации прав и свобод личности;
5.Продолжение работы по направлению деятельности ребѐнка на
самовоспитание, самообучение, самостоятельную организацию своей жизни,
поступков, на приобретение новых знаний и умений, на развитие
индивидуальных способностей;
6. Профилактика правонарушений и преступлений;
7. Пропаганда здорового образа жизни воспитанников;
8. Работа с биологическими родственниками воспитанников, побуждая их к
участию в совместной деятельности в проблемах, связанных с учѐбой,
воспитанием ребѐнка;
9. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса
(педагогами
детского
дома,
школы)
в
целях
защиты
прав
несовершеннолетних и создания единой системы работы по профилактике
беспризорности и правонарушений среди воспитанников, оказание помощи в
разрешении конфликтных ситуаций;
10. Работа по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии
терроризма;
11. Постинтернатное сопровождение выпускников, оказание содействия в
получении образования, трудоустройстве, успешной адаптации в обществе,
поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации собственный
возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение
числа правонарушений, совершаемых выпускниками.
12. Межведомственное взаимодействие социальных, правовых структур
заинтересованных в решении проблем детей оставшихся без попечения
родителей.
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6.ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Сравнительный анализ распределения воспитанников по группам
здоровья за 3 года.
Количество
воспитанников

Год

I

II

III

IV

2014

6

13

12

0

0

19,4 %

42%

39%

0

0

4

6

8

0

0

18

22,2 %

33,3%

44,4%

6

2

16

1

1

26

23%

7,7%

61,5%

2015

2016

V

31

3,8% 3,8%

С учѐтом выявленных заболеваний все воспитанники распределены по
диспансерным группам наблюдения:
70
60
50
40

2016
2015

30

Столбец1
20
10
0
I

№
1.

II

III

Заболевания
Заболевания

опорно

-

IV

2015 год 2016 год
двигательного

3

6
49

аппарата
2.

Психические расстройства и расстройства
поведения

5

3

3.

Заболевания ЛОР органов

6

6

4.

Заболевания глаз

4

2

5.

Заболевания
(кариес)

9

6

6.

Заболевания эндокринной системы

3

-

7.

Заболевание
половых
органов
мочевыделительных органов

-

3

8.

Сердечно-сосудистая система

1

3

9.

Органы слуха

-

-

пищеварительной

системы

и

14
12
10
8
6
4
2
0

По назначению специалистов запланировано и проводятся
дополнительные обследования (рентгенография), проводятся курсы
амбулаторной медико-ментозной терапии (на всех воспитанников,
нуждающихся в лечении, заведены листы назначений, медикаменты
получены в полном объѐме).
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Выявлено 6 детей, нуждающихся в лечении у стоматолога. Санация
полости рта проводится в плановом порядке стоматологами Преградненской
участковой больницы, Красногвардейской ЦРБ по показаниям врача.
В 2016 – 2017 г. стационарное лечение получили 3 человека. Лечение
проводилось в детском и инфекционном отделениях Красногвардейской
ЦРБ. Для детей, нуждающихся в уходе, был организован круглосуточный
уход сотрудниками детского дома. Случаев отказов от госпитализации не
было. Всем воспитанникам проведена вакцинация против гриппа в ноябре
2015 г., проведена сезонная неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ
(витаминотерапия, адаптогены, арбидол, анаферон).
Дети дошкольной группы ежедневно осматриваются медработниками
(изменение температуры тела, осмотр зѐва). С целью профилактики
педикулѐза, чесотки все воспитанники осматриваются один раз в 7 дней,
результаты осмотра фиксируются в журналах. Зарегистрирован один случай
травматизма.
С
целью
профилактики
травматизма
проводятся
разъяснительные профилактические беседы с воспитанниками и
воспитателями. В декабре 2016 г. и в апреле 2017 г. все воспитанники были
обследованы на энтеробиоз. Профилактические прививки проводятся в
плановом порядке, согласно Национального календаря, в прививочном
кабинете Преградненской участковой больницы. Всем воспитанникам
проведена туберкулинодиагностика. В 2016 – 2017 г. прошли санаторнокуротное лечение на КМВ-20 воспитанников. Сняты с диспансерного учѐта у
эндокринолога 1 человека, ортопеда – 1 человек, ЛОР врача – 2 человека,
психиатра – 1 человек. В соответствии с перспективным планом ведѐтся
санитарно – просветительная беседа. Проведено 35 бесед с детьми и
педагогами. Проведены практические занятия по оказанию I доврачебной
помощи при травмах. Выпущены санбюллетени на медицинские темы. С
привлечением фтизиатра, нарколога были проведены лекции с показом
слайдов. 3 воспитанников в плановом порядке прошли тестирование в
наркологическом
кабинете
Красногвардейской
ЦРБ,
результаты
отрицательные.
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7.Анализ работы структурного подразделения
«Служба замещающих семей»
В 2016 - 2017 учебном году года структурное подразделение «Служба
замещающих семей» осуществляло работу по следующим направлениям:
Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия
Важным аспектом профилактики сиротства является взаимодействие,
согласованность и координация действий всех органов и организаций в
области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Структурное подразделение «Служба замещающих
семей» сотрудничает с министерством образования и молодѐжной политики
СК, а так же ведомствами, общественными организациями по совместной
организации работы в вопросах профилактики социального сиротства,
семейного устройства детей-сирот.
Юридическое сопровождение
Обеспечена нормативно -правовая деятельность структурного подразделения
«Служба замещающих семей», разработаны и реализуются:
- Положение о деятельности «Службы замещающих семей» по развитию
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- программа деятельности «Службы замещающих семей»
- положение об организации деятельности педагога – психолога в
рамках деятельности «Службы замещающих семей»
- положение об организации деятельности социального-педагога в
рамках деятельности «Службы замещающих семей»
- должностные инструкции руководителя в рамках деятельности
«Службы замещающих семей»
Организация деятельности «Службы замещающих семей»
С
целью оказания психолого-педагогической поддержки и
предоставление полной информации по юридическим и правовым вопросам
приемным родителям на базе ГКУ «Детский дом №8» создана служба
комплексного сопровождения замещающих семей. Главная задача - решение
наиболее сложных задач развития, воспитания, обучения, социализации
детей, преодоление трудностей периода адаптации, предотвращение
кризисных ситуаций и профилактика возврата ребенка в государственные
учреждения для детей.
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На сегодняшний день сопровождение осуществляется над 9
замещающими семьями и 14 приемными детьми, из которых 6 бывших
воспитанников ГКУ «Детский дом№8».
Содержание работы Службы:
-педагогической подготовки ребенка и
потенциальной замещающей семьи к совместной жизни
патронажа семьи, принявшей на воспитание ребенка
помощи в поддержке отношений приемного ребенка и
биологических родителей в приемлемой для ребенка форме
Направления деятельности Службы:
-педагогическое:
-сопровождение семьи, совместное изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей
-отслеживание успешности становления замещающей семьи
-помощь замещающим родителям в осуществлении ими родительской и
социализирующей функции
-оказание помощи в кризисной ситуации
-мониторинг изменения психологического здоровья ребенка в условиях
замещающей семьи
-адаптация на личностном уровне (изменение поведения ребенка,
принятие правил жизни семьи, формирование привязанности,
удовлетворенность)
-правовое:
-оказание помощи в устройстве ребенка в замещающую семью
- защита социальных прав и законных интересов ребенка (контроль за
поступлением пенсий и пособий на счета детей, сохранение жилья за
ребенка и др.)
-развитие навыков правовой культуры приемных родителей
-связь с кровной семьей
-педагогическое:
-изучение сферы дополнительных интересов ребенка, обучение
организации
разумного
и
полезного
досуга,
помощь
в
профессиональном самоопределении
-привитие ребенку практических навыков самостоятельной и семейной
жизни
-воспитание самосознания
-профилактика правонарушений и отклоняющегося поведения
-мониторинг развития ребенка в приемной семье
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-поисковое направление:
- взаимодействие со СМИ, освещение информации на сайте детского
дома, проведение рекламной кампании
-выпуск наглядной агитации (листовки –объявления, буклеты)
- организация и проведение информационной кампании через СМИ с
целью повышения авторитета приемных семей
-поддержка информационного сопровождения: регулярное размещение
на сайте образовательного материала по службе
Научно – методическая работа
Научно - методическая работа проводилась с целью разработки и
реализации инновационных программ, технологий и методик комплексного
сопровождения замещающих семей для решения наиболее сложных задач
развития, воспитания, обучения, социализации детей и преодоления
трудностей периода адаптации в семье.
Научно - методическая работа велась в следующих направлениях:
и реализация инновационных программ, технологий, форм,
методов и организация их внедрения в практику работы специалистов,
работающих с замещающими семьями;
семьями
области семейных форм жизнеустройства несовершеннолетних
Разработаны и реализовывалисьсовременные инновационные, в том числе,
авторские социально-психологические программы, методики:
- программа по подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, к передаче на семейные формы (замещающие семьи)
«Семейный очаг»
- введены карты динамического наблюдения с целью прогноза развития
ребенка в условиях замещающей семьи
- для решения актуальных задач семейного жизнеустройства нами
разработана и реализуется модель деятельности педагога – психолога в
организации по развитию семейных форм устройства детей – сирот.
На краевой интернет – конференции «Защита детства: социальные,
правовые и педагогические аспекты» освещен вопрос по проблеме
воспитания в условиях замещающей семь детей с особыми потребностями.
Опубликованы статьи, методические разработки:
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- «Воспитание одаренного ребенка в условиях замещающей семьи».
Специализированный
журнал
для
замещающих
родителей,
специалистов, работающих с детьми – сиротами «Шаг вперед» №3.
- «Психолого – педагогическая служба замещающих семей» (Из опыта
работы) Ставрополь: Литера. – 2015. – 60 с.
За период деятельности «Службы замещающих семей» специалисты
принимали участие в российских, краевых мероприятиях по актуальным
проблемам сиротства.
На педагогических советах ГКУ «Детский дом №8» специалистами
Службы были проведены мастер-классы:
«Генеалогическое древо» - работа с семейной историей ребенка с
целью восстановления связей с кровными родственниками
Недирективная игровая терапия
жизни» - работа с личной историей ребенка с целью
восстановления связей с кровными родственниками, осознание и
принятие ребенком своего семейного прошлого
8. Социальное партнерство
В период 2016-2017 учебного года социальное партнерство ГКУ
«Детский дом № 8» осуществлялось со следующими организациями и
учреждениями.
1. Взаимодействие с инспекцией ГИБДД в вопросах профилактики
ДДТТ.
2. Взаимодействие с инспекцией ОДН в вопросах профилактики
правонарушений воспитанников.
3. Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних АКМР.
4. Взаимодействие с управление труда и СЗН:


по организации летнего отдыха воспитанников;



организация общественных работ.

5. Взаимодействие с управлением МЧС России по Красногвардейскому
району:


пожарной безопасности;



противодействия терроризму и экстремизму;



безопасного поведения на водных объектах;



безопасности жизнедеятельности.
55

6. Сотрудничество с Северо-Кавказским Отделением Сбербанка
России.
7. Сотрудничество с Управлением ФНС России.
8. Сотрудничество с Отделением ПФР по Красногвардейскому району.
9. Сотрудничество с приходом Троицкого храма, Покрова Пресвятой
Богородицы.
Также

в указанный

период

осуществлялось

взаимодействие

с

организациями и движениями:


Волонтерское движение «Роснефть»,



Преградненский сельский Дом культуры,



Красногвардейский районный Дворец культуры



Краеведческий музей с. Красногвардейского



РОВД по Красногвардейскому району,



Сельская Администрация Преградненского сельсовета



Редакция газеты «Сельская Новь»,



Волонтеры ПАО «Сбербанк России»,



Волонтеры «Билайн».
Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Общий фонд начисленной заработной платы за 12 месяцев 2016 года
составил 9193868,24 руб. в т.ч. пособия по временной нетрудоспособности за
счет ФСС - 152928,86руб., пособия по временной нетрудоспособности за счет
предприятия - 49263,42руб., пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 34713,16руб., отпуск по беременности и родам - 43278,20руб., пособие
женщинам ставшим на учет в ранние сроки беременности - 581,73руб.
Кассовый расход на оплату труда по ЭКР 211 составил 8962366,29руб., по
ЭКР 213 -2688114,80руб., или 100% от запланированного годового объема.
Средняя заработная плата педагогических работников за 12 месяцев
составила 18636,72 руб. согласно данных из статистической отчетности ЗПсоц. В целом по учреждению средняя заработная плата составила
17607,65руб.
Общее число воспитанников на 01 января 2017 года составило 20 человек,
что соответствует 62,5% от планового (32чел.). С начала 2016 года в
учреждении находилось 29 воспитанников, в течение года выбыло - 21 чел.
(1-в образовательные учреждения высшего проф.образования; 11-в
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образовательные учреждения среднего проф.образования; на работу -2 чел.;
1-в другие детские дома; 5 - под опеку; 5- в приемную семью); прибыло -12
чел.
В смете учреждения было первоначально запланировано приобретение 32
путевок в детский оздоровительный лагерь на сумму 496 000,00 руб. Однако
в первом квартале текущего года принято решение об уменьшении суммы на
летний отдых до 372000,00руб. в связи трудным финансовым положением в
крае. Во втором и третьем кварталах были приобретены путевки в МБУДО
"Оздоровительно-образовательный центр "Дружба" Новоалександровского
района Ставропольского края в количестве 17 шт на сумму 228360,00 руб. и
ДОЛ "Сосновый бор" г.Кисловодск в количестве 6 шт на сумму
143640,00руб.
Анализ затрат на питание воспитанников показал, что за 12 месяцев
текущего года фактическая стоимость питания составила 207,55 руб., что на
14,49 руб. больше чем в 2015 году и на 20,29руб. меньше планового (227,84
руб.) Данное увеличение стоимости питания на 7,5%
обусловлено
небольшим ростом цен в течении всего 2016 года. Всего на питание за 2016
год потрачено 1651950,84руб. или 100% от годового объема. Затраты на
карманные расходы воспитанников составили 35000,00 руб.
Количество получателей мер социальной поддержки на 01.01.2017г.
составило 21 человек, 3 из которых, являются пенсионерами. Всего за 12
месяцев текущего года произведено расходов на выплату мер социальной
поддержки граждан на сумму 632329,05 руб., что составляет 100% от
годового объема выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Из общей
суммы выплат 538422,44руб. составляют выплаты мер соц поддержки
педработников; 7812,00руб. - выплаты медицинскому работнику;
86094,61руб. выплаты - пенсионерам педработникам.
По состоянию на 01.01.2017. Учреждение имеет на балансе:
1.Здания, балансовой стоимостью 6 837 489,86 руб., остаточной стоимостью
1959637,44 руб., сумма амортизации 4877852,42руб."
2. Сооружения, балансовой
стоимостью 378210,00руб., остаточной
стоимостью 257268,51 руб., сумма амортизации 120941,49руб.
3.Машины и оборудование, балансовой стоимостью 2967264,98руб.
остаточной стоимостью 68570,20 руб., начисленная сумма амортизация
2898694,78руб.
4.Транспортные средства:
-Автомобиль Лада Гранта, 2012 года, в эксплуатации, стоимостью
балансовой стоимостью 364000,00 руб., остаточной стоимостью
72799,84руб., с начисленной суммой амортизации 291200,16 руб."
- ГАЗ -32213, 2008 года выпуска, в эксплуатации, балансовой стоимостью
414900,00 руб. со 100% суммой амортизации (для подвоза воспитанников в
школу).
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5.Производственный и хозяйственный инвентарь балансовой стоимостью
3271288,26 руб., остаточной стоимостью - 10999,81 руб, с начисленной
суммой амортизации 3260288,45 руб.
6.Библиотечный фонд балансовой стоимостью 86794,90 руб.
7.Прочие основные средства балансовой стоимостью 179824,00руб.,
остаточной стоимостью 0,00руб.
Согласно Распоряжения Министерства имущественных отношений
Ставропольского края №73 от 26.02.2016 года на баланс Учреждения
передано имущество ГКОУ "Детского дома (смешанного) №23
"Колокольчик" в сумме 257892,81 руб., из которого материальные запасы
составляют 4786,81руб., основные средства- 253106,00руб.
Во втором квартале 2016 года Учреждение приняло на баланс мягкий
инвентарь на сумму 228666,62руб. и в четвертом квартале основные средства
на сумму 138508,00руб. от ГКОУ "Детский дом №5" на основании
распоряжения министерства имущественных отношений Ставропольского
края №473 от 12.09.2016г.
За 12 месяцев текущего года для достижения целей учреждения было
приобретено материальных запасов по следующим поставщикам:
Продукты питания:
АО "МКС" — 409220,96руб.- молочные продукты.
ИП Терехов В.И. - 440813,40руб. - овощи, фрукты и прочее.
ООО "Агрохолдинг Красногвардейский" — 86794,00руб - хлеб и крупы.
ООО "Меркурий" — 447789,68 руб. -печенье,вафли, колбасные изделия,
бакалея.
СПК колхоз имени Ворошилова - 264420 руб.- мясо и печень.
ГСМ:
ИП Буцыкин Н.С. - 310008,00руб.
Хоз.материалы и канцелярские товары:
ИП Акулов Н.А.- 240651,00руб.
ИП Фесенко В.П. - 49000,00руб.
ООО «Бумага С» - 56058,35руб.
Медикаменты:
ГУП СК "Ставропольфармация" — 50500,70руб.
Одежда:
ООО "Лазо" -50000,00 руб.
ИП Рогожин А.А.- 149070,00руб.
ООО «Оптоторговец» - 43400,00руб.
ООО «Элеган» - 27950,00руб.
Анализируя сведения текстовых статей закона о бюджете Ставропольского
края " О бюджете Ставропольского края на 2016 год" №136-кз от
14.12.2015г. необходимо отметить, что исполнение составило 100% или
18587537,08 руб.
Изменение показателей бюджетной сметы за 4 квартал 2016 года
затронуты в части: 1)Увеличения:
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- оплаты коммунальных услуг в сумме 117304,20 руб.;
- заработной платы (147690,29руб.) и начислений на заработную плату
(26082,80руб.);
прочих расходов (налоги)-14629,99руб. для оплаты госпошлины за
мед.деятельность и экологического сбора;
прочие работы услуги -25000,00руб. для оплаты договоров гражданскоправового характера в рамках краевой программы «Зацитим детей от
насилия»;
прочие выплаты (ВР 112 ЭКР 212) -3852,45руб. для оплаты
командировочных расходов.
2)Уменьшения:
- уплаты налога на имущество -802309,06 руб. Данное уменьшение
обусловлено счетной ошибкой при формировании проекта бюджета.;
- уплаты налога на землю - 68180,24 руб., в результате снижения
кадастровой стоимости земли.
- мер социальной поддержки педагогическим работникам- пенсионерам
— 55550,00 руб., в связи с тем, что часть пенсионеров отказалась получать
меры социальной поддержки по закону №13-кз от 28.02.2011г.
- пособий по социальной помощи населению в сумме 31,42 руб.
Конкурсных процедур по состоянию на 01.01.2017 года Учреждение не
проводило. Все закупки по 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" осуществлялись с использованием ст.93 действующего федерального
закона согласно пунктов 1,4,5.
На 01 января 2017 года было про финансировано и освоено по л/сч
075.01.071.1 - 18587537,08 руб. или 100% от годового объема
финансирования.
Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. 0,00 руб.
Дебиторская задолженность сложилась в сумме 7981,18руб., а именно:
- в сумме 7660,32 руб. перед поставщиком ПАО "Ставропольэнергосбыт" за
услуги по передачи электроэнергии в сумме авансовых платежей за декабрь
2016г. по условиям заключенного контракта № 552540 от 26.12.2016г."
- в сумме 320,86 руб. перед поставщиком ПАО «Ростелеком» по контракту
№38 от 14.01.2016г. за услуги местной телефонной связи.
На лицевых счетах : 05212029660 - лицевой счет для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение получателя
бюджетных средств денежные средства отсутствуют на 01.01.2017г. На
лицевом счете администратора доходов бюджетов 0421202660 по состоянию
на 01.01.2017г. также отсутствует остаток.
Резерв отпусков был начислен 31.12.2016г. по Косгу 211- 705960,83руб. по
косгу 213-213200,17руб.
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