
Рассмотрено на педагогшIеском совете
Протокол Ns 1 от 31.08.2019 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЪТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
областного государствецного образовательного учрещдения

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
(Кипешемский детский дом>>

за 2018-2019 учебный год

г. кинешма201-9

d"''ffi

W

тверждаю:
нешемского

дома
.Я. Скворцов

2019 г.



Содержание

1 . Показатели деятельности стр3-6

2. Органlлзационно-правовое обеспечение образовательной деятельности стр6-7

3. Руководители образовательной деятельности стр7

4. Состав воспитанников стр8

5. Кадровое обеспечение Учреждения стр8-10

6. Материа-тrьно-техническая база стр10

7. Методическ.ш работа отр10-11

8. Профилактика правонарушений и безнадзорЕости стр.1 1-12

9. Социально-педагогическаlI деятельность стр,1 2

10. Система дополнительного образования. Взаимодействие с социр[ом стр.13-14

11. Итоги стр.-14-16

1 2. Результаты сап,Iообследования стр.16

1З. Общие выводы по итогЕlI\4 анализа стр.16-17



l

в огкоУ Кинешемском детском доме проведено самообследование деятельности уIреждения

за 2018-2019 уlебный год, целью которого явJUIется объективное информироваIIие о результатах

деятельности, потенциапа и условиях функциоЕирования детского дома, проблемах и направлениях

развития. В процессе самообследов€tния дана оценка показателей деятельноDти, 0истOмы

управпения, качества кадрового потsнциала, материutпьно-технической базы, информационно-

методического обеспечения, воспитательно-образоватепьного процесса, соци€lпьно-педагогической

деятепьности, системе дополIIит9льного образования, профилактике правоr:арушений и

безнадзорности.

1,. Показатели деятельности

N п/п показатели Единица измерония

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 19 человэк

1.1.1 ,Щетей дошкольного возраста (6 - 7 лет) 1 челове-<

|.|.2

1 .1.3

петей младшего школьного (7-11 лет' 3 человек

.Щетей среднего школъного (1 1-15 лет 10 человек

1.1.4 ,Щетей старшего школьного (15-17 лет 5 человек

Численность уIащихся, обучающихся по образовательным

прогрttплмаIи по договорапr об оказании платньD(

образовательньIх услуr

0 человег|.2

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и болое объединениях (кружках, секциях,

клубах), в об

18 человек/ 94,7О^

1.4 Численность/удельный вес численности rIащихся с

применением дистанционньж образовательньD( технологий,

элоктронного обучения, в об

0 человеr/ 0%

1.5 численность/удельный вес числонности учащихся по

образовательным процрап{мам для детей с выдающимися

способностями, в общей численщ

0 человеха/ 00lо

1.6 ЧисленноСть/удельный вес числонности rIащихся по

образовательным програr\4мам, направленным на работу с

д"i"r, с особьшrли потребностями в образовЕlIIии, в общей

численности учыцихся, м

19 человэк/ 100%

1.6.1 }qаrциеся с ограничоfiными возможносuми здор 3 челове-</ 15,1Yo

|.6.2 .щети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро 11 человск/ 57,8Уо

1.6.3 ,Щети-мигрантьI
0 человек/ 0оlо

|.6.4 8 человелd 42%

1.7 численность/удепьный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной

0 чеповеrса/ 0оlо

1.8 Численность/удельный вес чиспенности rищихся,
принявших участие в MaccoBbIx мероприятиях (конкурсы,

сорa"*оuчrrия, фестивали, конференции)о в общей

численности учащихся, в том числе:

14 человеtd 73,6Оh

1.8.1 lЕ;*уr"ц""йrом уровн9 6 человсId 42,8Уо



На 5 человело'35,7О/о

14 человек/ 7З,6Уо

На международном

Численность/удельный вес численности уIащихся-
победителей и призеров массовьIх мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности rIащихся, в том числе:

14 челозек/ 7З,6Уо

1.9.1 ll На муниципttльном 6 человgо'42

1.9.3

т.9.4

1.9.5

1.10

|.|0.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

10 человек/ 66,7уо

9 человелсr' 60%

На 5 человqо'З5,7Оh

14 челоrе-<а/ 73,6Уо

Численность/удельный вес численности учащихся,
уIаствующих в образовательньIх и социапьньIх проектах, в
общей чиспенности rIащихся, в том числе:

16 челоге-тJ 84,2оh

ьного уровня

Количество массовьrх мероприятий, проведенньж
организацией, в том числе:

На муниципальном

На

На

На

На

Общая численность педагогических

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности подагогических работников
Численнооть/удельный в9с чиоленности подагогичоских

работников, имеющих высшее образование подtгогической
направленности (профиля), в общей чиспенности

5 человезо'З3,3УоЧисленность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих сроднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических

Чиспенность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессионЕlпьное
образование педагогической нtшравленности (профиля), в
общей численности педагогических

5 человезо'ЗЗ,ЗОА

W
@

32 единпп

24 единuпа

7 единицы

0 единиц

1 единица

0 единиц

1.8.2

1.8.3 на межрегионttльном уровно 0 чеповgо'00/о

1.8.4 на федеральном уровне

1.8.5 0 чеповсзо'0%

1.9

1.9.2

на межрегионtlльном уровне 0 человg<а/ 00lо

На фелеоальном yDoBHe

На межлчнаDодном yDoBHe 0 человеса/ 0%

1.10.1 Муниципального уровня 0 человgсr'Oо/о

Региона-гrьного чDовня 16 человек/ 84,2%

МежрегионЕIльного уровня 0 человстс,'0%

Международного уровня

1.11

1.1 1.1

LIL.2
1.1 1.з

1.11.4

1.1 1.5

t.|2 15 человек

1.13

1.14

1.15

1.16



l 1lПl
l1.1ГЛ

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

10 чоловек/ 76,9О/о

Высшая

Соответствио занимаемой должности

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которьгх
состtlвляет:

9 человеd60%

Свыше 30 лет 2 человека/tЗ,ЗУо

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических

3 чеповек/ 20%

Численность/удельный вес численности подагогических
работников в общей численности педагогических

2 человек/ lЗ,ЗУо

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную пореподготовку по
профи.rпо педагогической деятельности или иной
осуществJuIемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников

13 человеId35%

Численность/удельный вес численности специапистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности

t7 человекl 46Yо

Количество публикаций, подготовленньж педагогическими

Наличие в организации дополнительного образования
систомы психолого-педtгогической поддоржки одаренньгх
детей, иньD( групп детей, требующих повышонного
педагогического внимания

в расчете на одного учащегося
Копичество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

2 единицы

1.17

|.l7.| 0 чеповек/ 00lо

1.17.2 Первая 4 человеrt/ 40%

1.17.з 6 чеповеrс/ 60%

1.18

До 5 лет 4 человеr</ 26.7%

1.19

1.20

|.2I

t.22

1.2з 1 единиц

1.2з.l За 3 года 1 единиц

1.2з.2 За отчетный период 0 единиц

1.24 нет

2. Инфраструктура
2.I 0.42 единиц
)) 3 единицы

2.2.t учебный класс

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.з Мастерская 0 единиц
))d танцевальный кпасс 1 единица



2.2.5 Спортивный зал 0 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц

)1 Количество помещений для оргtlнизации досуговой
деятельности rIащихся, в том числе:

2 единицн

2.з.| Актовый заrt 1 единица

2.з.2 Концертный зал 0 единиц

2.з.3 Игровое помещение 1 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровитольньIх лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.6 На.пичие читального зала библиотеки, в том числе: нот

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарньD(
компьютерах или использования переносньIх компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.з Оснащенного средствами сканирования и распознавания
токстов

нет

2.6.4 С вьтходом в Интернет с компьютеров, расположенньIх в
помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7 Численность/удельный вес численности гIащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2Мбlс), в общей численности
}цащихся

13 человех/ 68,4О^

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2. сведения об образоват ельном учреждении

1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: областное государственное
казённое образовательное учреждение ддя детей- сирот и детей, оставшиr-ся без
попечения родителей, <Кинешемский детский дом)

2. Тип оУ: казенное
J. Юридический

аJIрес:

Ивановская область, г. Кинешм&, ул. Аристарха Макерова, д.15

4. почтовый индекс: 155800
область: ивановская
район:
населенный
пуЕкт:

город Кинешма

улица: Аристарха Макарова
дом/корпус: 15

5. телефон: 8-49331-5-6з-7t
6. E-mail: kineshma dd@ivres.ru
7. Фактический адрес: 155800 Ивановская область, г. Кинешмо, ул. Аристар:<а Макарова,

д.15
8. Учредитель: Департаiчrент социtшьной защиты Ивановской области



2. 2. Ноpt tаrпuвное прав ово е обе спеченuе d еяrпель носfпu о Оразов аmельно2о у:ур!!цр!!!я.
1.1. Учрgдительные документы ОУ Лицензия на право водония образовательной

деятельности: серия 37 Л01 }lb 0001048

регистрационный М 1509 от 30.12.2015 года,
вьцана,Щепартшrлентом образованиrI
ивановской области

1.2. Учредитель .Щепартаlr,rент социальной защиты кюеления
ивановской области

1 .3. Организационно-правоваlI форма
- свидотольство о внесении в одиный
государственный реестр юридических лиц

свидетольство серия 37 Ns 00142697З, вьцано
1 8. 12.2000 г. Межрайонной инспелщией
Федеральной на.тrоговой службы Jllt 5 по
Ивановской области,
огрн I02з70l27з99l

- свидотольство о постановке на учет
юридического лица в нzlлоговом органе по
месту нахождения на территории Российской
Федерации

свидетельство серия 37 NЬ 0043131, вътлаЕо
18.12.2000 г. инспекцией МНС России по
г. Кинешма.
инн 37030|2407

1.4. .Щокументы на имущество Устав угвержден 25 .08. 2015 года
,Щепартамент социальной заrциты населония
Ивановской области, прикzlз Ns 30С- о.д. от
20.07 .20 l 5 года, согласован с,Щепаэтаlr,tентом
имущоства Ивановской области, распоряжение
Ns 839 от 25.08.2015 года.

1.5. Лицензия на образовательную
деятельность

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности: серия 37 Л01 Jф 0001048

регистрационный J'{b 1509 от 30.122015 года,
выдана,Щепартаrrлентом образованr-я
ивановской области

1.6. Финансовм деятельность ОУ
- роквизиты уфеждения
кпп
Бик
Расчетный счет образовательного учреждения,
нztименовчlние банка

Лицевой счет образовательЕого учрождения

370301001
042406001

40201810100000310007

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

г. Иваново

3. Руководители образовательного учреяqдения.
3.1.,Щиректор - Скворцов Владимир Яковпевич, тел: 5-63-71
3.2.Заместители дироктора:
по уrебно-воспитательной работе - Седьмова Ольга Юрьевна, тел: 5-61-7t
по учебно-мотодической работе - Панова Алёна Впадимировна, тел: 5-30-05
по административно-хозяйственной части - Бобиева Галина Витальевна, тел: 5-63-71



4. Состав воспитанников 2018-2019 учебный год.

в огкоу Кинешемском детском доме воспитывается 19 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Из 19 воспитанников - б сирот, 5- оставшихся без попgчения родителей, 8- помещены по

зuIвпению родителей и опекунов.

Возрастной состав:
7-10 лет- 3 воспитанЕиков;
|l-t4 пет- 8 воспитанников;
15-1 8 лет-8 воспитанников.
Гендерное деление:
Из 19 воспитанников- 8 мальчиков, - 11 девочек.

В первой половине дЕя дети посещают ребные занятия в МБоУ школе Nsl г.о. Кинешмао во

внеурочное время дJIя воспитанников проводятся, в соответствии с режимом дня и расписанием,
профилак.гические, профориентационныеl трудовыо и коррокционно-развивающие воспитатепьные

мероприятия, организуется досуг детей и зulнятия в системе дополнительного образования.

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАНИКОВ.

Всего восtIитанников 2016-20|7 учебный год

На начало }лrебного года 18

Конец )..rебного года 18

Прибыли в течение года 11

выбыло: из них 15

под опеку 2

возвращены родителям 9

переведоны в другие детские дома 1

среднее профессиональное образование
a
J

специальные уrебно-воспитательные учр9}кд9ццд

5. Кадровое обеспечение учреждения в 2018-2019 учебном году.
4,1. Обtцuе свеdенuя о пеdаzоzuческLlх Kadpax:

совместителеи

Из них:

Всего педагогических работников из них основных и
Всего основные совместители

15 lз 2

Всего педагогов воспитатели
групп

Педагоги
дополнительного
образования

Муз.
рук-ль

соц. педагоги Педагоги-
психологи

15 5 2 основных
2 совместителя
по 0.5 ставки

1 J 2

42
Начальное профессионzшьное Среднее специаJIьное/среднее

профессионЕuIьное педагогическое

Высшее педагогическое

образование

5 чел. (ЗЗ%) 10 чел. (67%)

цз. Оацri свеёенuя о квалuфuкацuu пеdаzоеuческtм рабоmнuков:



Общее копичество высшая категория 1 категория соответствие
занимаемой
должности

без категории

15 0 5 (зз%) 7 (47 %) 3 (20%)

Итого аттестовано: 12 (80%) педагогическш р?O9тццщq
них аттестовано за

Учебный год соответствие занимаемой
должности

1 категория высшая категория

201-6-20|7 4 0 0

Итого:4 педагогических работников

отчетныи

4.4.Свеdенuя о пеDаzо1uческLlх каdрах, uJйеюuluх ученую сmепень, почеmные lванltя, веOолlсmвенньlе

u олпраслевьtе Hazpadbt, :

t Благодарность.ЩепартЕtl\,lонта социtlльной защиты населения Ивановской области - 3

0 Награждены ПочетЕой граlrлотой Министерства образования и науки рФ _ 3

4. 5. Оценка KadpoBozo поmенцuсlла :

дналиЗ потеЕциаЛьньD( возможЕостей педагогического состава позволяет констатировать, что

учреждение имоетработоспособный колпектив со следующим соотношением групп по стажу:47
% педагогических работников Учреждения имеют стаж работы свыше 20 лет, 40 Yо До 5 лет.

педагоги, которые имеют первую категории составляют 42 yо от общего числа подагогов,

имеющих квалификационные категории.
4. 6. Сuсmема повыutенuя кв алuфuкацuu :

наибопее распространеннм форма повышения квалификации педагогов, постоянЕо

действующи9 курсы в оГдУ ДПО (ИРо Ио) по 72 часовой ПРОГРtlN,IМо. Так, трое педагогов в

октябре-ноябре 2018 г. прошли курсы по томе: кПсихолого - подагогическое сопровождение

развития уIащихся в условиях ФГоС> , пять педагогов в марте-апреле 2018 г. закончили

дистанционныо курсы повышения квалификации в автономной некоммерческой организации

<Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и молодёжи> по ПРОГРаI\,rМе

дополнительного профильного образования <профилактика суицидального поведения

носовершеннолетних), получены удостоворения и сертификаты участЕиков.
сrrец"аrrисты IfeHTpa подготовки приёмньтх родителей и сопровождения зап{ещающих семей

приняли rIастие в 5 Областньж обуrшощих семинарах:
- Ьентябрь 2018 г. натему: <<Понятие (<горя) и ((потери) в жизни ребёнка, оставшегося без попечения

родителей>;
- октябрь 2018 г. на тему: <Приёмы, помогающие преодолевать возникающие трудЕости,

облегчающие трудности напряжения и снятиrI тревоги, разрешение коЕфликтов и преодоление

трудного поведения детей, техники эмоциональной сап4орегуляции);
-Ъ""uр" 2019 г. на тему: <Организация водения случаов семейного неблагополучия в заI\,Iещающих

семьях);
- март 2018 г. на тему: <Учебно-мотодич9ский комплекс обеспечения доятельности специutлистов

ЦППР СЗС по подготовке кандидатов в приёмныо родители);
- апрель 2018 г. на тему: <Модель комплексного сопровождения зЕlп{ещающих семей))

За период 2018 -2019 у.г.95Yо пед€гогов прошли курсы повышенИя квалифИкации.

,ЩеятельностЬ Учреждения пО данномУ вопросУ показапа, что педагогические работники

у{реждения активно вкпючены в систему повышения ква.пификации, в работу по внедрению в

образовательный процесс инновационньIх пдей,новьD( педагогических технологий.

днализ уровня педагогического состава показывает, что требуется дальнейшее соворшенствование

кадровой политики Учреждения, а имоЕно:
- повышение уровня до.rолниrельной профессионапьной подготовки педагогических работников;
- привлечение молодьж специЕrпистов;
- специалистов спортивIIого и спортивно-технического направлений;

Из



- участие в конкурсах профессионtlпьного мастерства и представление опыта работы Еа площадках

рttзЕого уровня;
ь целью сохранения кадров и сдерживания оттока их из Учреждения ежегодно обновляется план

повышения квалификации педагогических работников на основе нормативньD( документов и

изменившейся ситуации в кадровом обеспечении, проводится моIIиторинг кадрового обеспечения в

порспоктиве на 3 года, идет работа над созданием постоянно действующей системы прогноза,

необходимой потребности в новьтх педагогических кадрЕж по разным направлениям деятельностй
Учреждения, разработана программа психологО-педагогического и методичоского обучения

молодьтх специалистов, создана система наставничества, реапизуется план обучения

педагогических кадров, созданы портфолио педагогов, педагоги учреждения участвуют в мастер_

классЕtх, конференциях, семинарах.

б. Материально-техническая база.

Здание детского дома дву(этажное, в котороМ расположены жилые комнаты, административЕые

помощения, столовЕUI, бытовые комнаты, хозяйственный блок.

общая площадь здания- 738 м2, детский дом распопzгает необходимыми помещениями дJUI

содержания и воспитания детей. На втором этаже находятся 5 спален дJUI воспитанников, актовый

зал, кабинет дополнительного образования, санитЕ)ныо узлы, душевая комната. Первый этаж

содержит административно-хозяйственный бпок, пищевой блок, 2 групповые комнаты для

подготовки домашних заданий и проведения внеурочной деятепьности, кабинет I]eHTpa

подготовки приёмньтх родителей и сопровождения зап{ещающих семей. Кроме этого имеются:

медицинсКийблок, которыЙ вкJIючаеТ кабинетЫ медицинсКих работников и врача, процедурный

кабинет, изолятор.
В течение всего учебного года воспитаЕники активно пользуются спортивным инвентарем

(лыжи, коньки, мячи, ролики, теннисный стол и др.)

,Щетский дом имеет два автомобиля: NEХTFIAT DUCATO н620В на 14 пассажирских мест,

год выпуска2OО9 г. и легковой автомобиль RENAULT LOGAN н574х год вьшуска20l2t.
На территории детского дома расположе:нъl 2 гаража, спортивIIzUI площадка, приспособленнаЯ

д*,.р,Бuооёйбоо, футбол;игровые ппощадки, оборудованные качеJUIми, летней верандой.

в уlреждении созданы всо условия для безопасной жизнедеятельности. Учреждение оснащено

системап,IИ видеонабПюдения, противопожарной сигнапизацией и лр. Территория детского дома

огорожена металпическим забором, имеется освещеЕие по всему периметру уIреждения.

7. Методическая работа.
в 2018_2019 yr. году коллектив детского дома работал над методической темой кЛичностно-

ориентированный подход в рa}звитии и становлении ценностньIх ориентаций у воспитtшников

дотского дома)
в течение года были определены и решались основныо задачи для педагогического

колдектива:
1.Повысить качество воспитtlния путём освоеIIия и вfiедроЕия педагогических тохнологий,

способствующих становлению личности, способной к полноценному и эффективному участию в

общественной и профессиональной деятольности.
2.Совершенствовать систему управления и контроля уrебно-восIIитательным процессом на

основе оптимапьного планирования работы, чёткого распределения функционапьньD(
обязанностей уrастников образовательного процесса.

3.обеспечить оптимаrrьный уровень квалификаrдии под. кадров, необходимого дJIя успешного

развития детского уIреждения.
4.Продолжить работу по поддержанию творческой атмосферы в детском коллеКтиве чероЗ

развитие самоупраВления, создание клубоВ ПО ИНТеРеСаП,I.

5.особое внимание уделить формированию здорового образа жизни.

6. Улуrшить работу по профессионапьной ориентации старшеклассников и подготовки их к

сЕlп4остоятельной жизни.



7.Обеспечить условия дпя реапизации работы отделения восстановительной реабилитации
кровной семьи.

В течение уrебного года были проведены педагогические советы. Такие как: <Результаты

работы педагогического коллектива за 201 8 -20t9 yI. годы и организация образовательно-
воспитательной работьт в 2018 -2019 yI. году.D; кРабота пед. кол-ва по профилактике саN,IовольньIх

уходов и прчlвонарушений среди воспитанников>; <Создание rrсихолого-педагогических условий
дJuI развития и сtll\{орчввития воспитанников детского дома); <Интелпектуально - творческffI
деятельность в воспитательном процессе детского дома>; кАнализ работы педагогического
коллективаза2018 -2019 уч.год. Организацияпетнего оздоровительного отдьжавоспитtlнников)

Педагоги rIреждения приняли rIастие в городских и областньж семинарах: <Социальное
здоровье нации, профипактика детско-юношеских суицидов, жестокости, ацрессии)),
<,Щеятельность профильного специЕIлиста-педагога образовательной организации в условиях
реализации ФГОС>, кКонструктивные формы общения с подросткаI\,1и сруппы рискa>)>>, кОсновы
техник медиации- службы примирения>

.Щля успешной социализации воспитанников в учрежденио роttлизуются межведомственныо
програI\,rмы:
- <Социальнtul адаптация выпускников организаций для дотей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) наIIравлена на комплексное сопровождение процесса социtlлизации
воспитанников и выпускников детского дома. Воспитанники уIреждения принимают rIастие в
днях открытьп< дверей уIреждений профессион€lльного образования, набираются знЕlIIия и опыта
на заЕятиях по правовому воспит€lнию, формированию коммуникативньIх навыков, жилищным
вопросtlп,I, ocнoBtlп{ безопасности жизнодоятельности и правил€lп4 дорожного движения.
- <Мир детства без жестокости и насилия> направпеЕа на психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей, переживших насилие в семье, с целью их комплексной реабипитации и
социfiлизации.
- <Кулинария> допрофоссионtlльная подготовка воспитанников, цолью которой является
подготовка воспитанников к саi\,1остоятельной жизни.
- <Связь поколений> через тесно9 взаимодействие с общественной организацией Совет ветеранов
г. Кинешмы, где илёт эффективное формирование патриотического сttп,Iосознания детей,
воспитывающихся в условиях дотского дома, посредством деятельности данной прогрtlп{мы.

8. Профплактика правонарушений и безнадзорности.
В детском доме организована работа по профилактике правонарушений и безнадзорности детей-

сирот и детей, остtlвшихся без попечения родителей. Щель - комплоксное решение проблемы
безнадзорности и правонарушений детей, их социальной адаптацпппреабипитации в современном
обществе.

На протяжении 2018-2019 у.г. проводипась систематическая профилактическая работа по
предупреждению противоправньIх деяний и правонарушений среди воспитаfiников.

В уlреждении разработан и реализуется совместный план работы ОГКОУ Кинешемский детский
дом и Мехсмуниципальный отдел МВД России кКиношемский>>, куда входят еженедепьные беседы
- встречи с инспокторtlп{и по делап{ несовершеннопетних. Инспектора проводят лектории кТы и
законD, обуlаrощие занятия <Правовой всеобуч>>, индивиду€lльные беседы с детьми (группы рискil).
Раз в полгода дJuI старших ребят детского дома инспектора организуют экскурсии в центральноо
отделение полиции г. Кинешмы, в дежурную часть, кабинет кримиЕапистов, учреждение
следоватепей и т.д.

Траличионным месяцем по профилактике правонарушений сроди несоворшеннолетних стал
ноябрь каждого года, где совместные мероприятия становятся более частыми, более
масштабньми, носят целенаIIравленный характер с участием большим количеством социальньIх
партнёров.
Это:
- всц)очи воспитанников с представителями правовьIх структур с охватом всех структурньж
подразделений Межмуниципальный отдел МВД России кКинешемский>;
- зЕакомство со спец. техникой, обмундированием, оружиом, используемыми при чрезвычайньтх



обстоятельствах разньж служб города,

- совместЕыо творческие конкур."r, *оrоурс рисуЕка <<Дядя Стёпа попицейский>, <Каким ты

видишь сотрудникч rrооrц"">, <Т"оt пример в жизнд>) , спортивIIые прtr}дники и т,д,

.лекторииВакТоВомЗалецеЕтралЬногооТДепенияшолициинараЗныотеМы:кПрестижность

работы полицейского>>, <<Льготы и требоваIIия при поступлении в Вузы МВД), кСпорт и 3дорOвье,

'ЪТ"*Н-Jfi""frНii:Н* из смен летнего лагоря на базе уIреждениЯ бЫПа ТеМаТИЧеСКОй

кПроспект порядкD- по профилактике противоправIIого поведения несовершеннолетних со

:ffi]!Тfu"итеJulми спедствеIIЕого комитета по г.о. кинешма суск россии по иваrrовской

области;
- с сотрудникапdи прокуратуры г, Кинешмы;

- с иrпспек"ораlr,rи ОГИБДД г,Кинешмы;
- со специалистап4и Кщн и Зп при администрации г,о, Кинешма;

_ с инспекторапiIи пщн межмуниципаль"о.Ь оrд"па мв,щ россии <кинешемский>;

Все проводимые мероприятия способствовапи сЕижению противопрtlвньIх деяний и

прulвонарушений среди ЕесовершенЕопетних воспитанников,

Так на начшIо уrебного года на йа;" u ПДн и КДн и ЗП при адмиЕистрации г,о, Кинешма

состояло 5 чело"ек, 
"u 

norn"o zorB-zbtg у.г. на уrёте_осталось 2 человека. На вЕутреЕIIем контроле

в уIрождение на ,'uu*o уrебного .одu .о."о"по б воспитанЕиков, IIа конец 20t6-20l7 у,г, на

внуtренЕем контроло в уIреждении остапось 2 человека,

9. Социально-педагогическая деятельность,
за отчётный период работа социального педагога направлена на обеспечение и реtlпизацию

социальЕой и констиryционной защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей r, dDпсптпq ттtlяRпЕlой б:
Все нормативно- правовыо докумонты имеются в наличии и являются правовой базой, в

соответствии которой строится деятельность социальЕого педzгога,

личные депа воспитанников укомппектованы в соответствии с правилами ведения личньж деп

несовершеннопетних.
на всех 

"оaп*rч""иков 
в фипиалах сбербанка открыты специальные накопительные счета:

<Номинальный), <<Пенсионный-плюс>, <,Щепозит попопняемый>, Один раз в квартал депается

отметка о пополнении счёта. ,щенежные средства с пицевых счетов воспитанников не снимапись,

ВедётсЯ работа по охране жилищIIьD( праВ воспитаЕНиков И сохранЕоСти, закреплённого за ними,

жилья. Все имеющееся свободно", r*рarrЪённое жильё завоспитаННИКаI\4И, сдаётся в найм, услови,I

договора наимаlобпюдаются. ЗапрашиваIотся акты обследования жилья вновь прибывших

воспитанников в органах опеки в муЕиципtIлитетов по месту жительства детей. Нуждающиеся

воспитанники постаВлеЕы Еа льготную очередь пол)чения жилья в ЩСЗН Ивановской области,

Ведётся работа с подразд.п.rr"r, .удЁб""о приставов по взысканию алиментов (запросы в

районные территориальные отдепы .уд.Ъ""о приставов, ходатайства IIа привлечение к уголовной

ответственности рЬдителей, злостно укJIоняющихся от уплаты алиментов)

Регупярно вносятся изменения в Обпастной банк даЕньD( детей, оставшихся без попечения

родr"Ъп.й _ t

Напротяжении2018.2ОlgУ.г.проВоДиписьпрофориентационныемероприятия:<Правипаи
ошибки выбора пробессиио, пёо"р"йенный рынок,рулъо, кпрестиж рабочих профессий)), встречи

- беседЫ . ооо"Й i*r"o профессиt, индивидуаJIьIIоо консультирование по выбору профессии и

уrебного .*.д.""", обратЙаr связь по розультатаNл тестирования, продваритепьньй выбор

профессии и ребного заведения с уrётом состояния здоровья, экскурсии Еа предприятия г,

Кинешмы, г. Иваново, г. Вичуги, ,rоaaщar"е Щентра занятости населеЕия г. Кинешмы, экскурсии в

уrебные заведения города Кинешмы,
В течение всего учебного года проводипись мороприятия, направлонные на постинтерIIатное

сопровождени9 и адаптацию выпускников: контропь посещаемости уrебных заведоний и

успеваемости, обследование условий проживания, индивидуальное консультирование,

10. Система дополнительного образования,



В детском доме сложилась системадополнительного образования, котораJI является необходимьшrл

условием дJuI личностного роста воспитанников, формирует систему знаний, конструирует более

полную картину мира и помогает реализовать собственные способности каждого ребёнка,
обеспечивает органическое сочетаЕие досуга с различными формаrrtи образовательной

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки.

,Щля оргаrrизации досуга воспитанников в детском домо в 2018-2019 у.г. работаrrи творческие

объединения (кружки):

- декоративно_прикладное направление: <Юный художник>>, <<Буплагопластикa>), <<Бисероплетение)

- социально-бытовое направление: кШвейное долоD, кКулинария>

_ нравствонно-эстетическое направлонио: (ВесёлtUI нотка) кТеатральный) кТанцевальный)

Мониторинг занятости детей в течение учебного года составил 100 %

общее количество воспитанников учреждения, занимatющихся в одном кружке ( 1 человек),

в 2-х кружках (2 человека), в 3-х и более (16 человек);

Воспитанники имеют возможность посещать спортивные секции и клубы вне rфеждения, на
базах уIреждений дополнительного образования г.о. Кинешма. Заключены договоры:
- муниципtlльное бюджетное учрежденио дополнительного образования <I_{eHTp внешкольной

работьш г.о. Кинешма;
- МОУ ЩО[ Кинешемскrя детскм школа искусств г. о. Кинешма;
- в МОУ,ЩО.Щ Кинешемскtul детскЕuI художественнЕш школа г. о. Кинешма;
- в МБУЩО <Щентр ре}вития творчества детей и юношествa>) г. о. Кинешма;
- в детско-юношеских спортивньж школФ( г. о. Кинешма.

Системадополнительного образования охватывает 19 человок (100%) воспитанников.
Основные итоги работы детских объединений в 2016-2017 у. г.z
- Подарки и сувениры к календарным праздникам.
- Подарки и сувениры в ptlп,lкax акции к.Щобрые делa>), <Искорки заботы>
- Подарки и сувениры для детей МДОУ Ns2 в paN,IKax акции <Младшие друзья>
-Участие в акциях <Помощь ветерану>>, <Подарок ветерану), <Аллея паIuяти>, <Свеча паN{яти>
_ Участие в 9кологических акциях <Защита животньIх>о <Корм дJuI пернатьrх друзей> о <<Час

зомпи>>, <Сохрани лес от пожарФ), <Очисти лес от Mycopо), кЗелёный день для школьников)),
<Скворечники для птиц), <<Очистим берег р. Волга от мусорФ)
- Участие в городских выставках декоративно - прикJIадного творчества.
_ Концертные прогрtlп,Iмы на базе отделения вромонного проживаIIия граждЕtн пожилого возраста и
инвщIидов г. Кинешмы.

За 2018-2019 у.г. 18 воспитанников приняли участие в 11 дистанционньD( ВсероссиЙских
творческих конкурсах, розультатаI\{и которьж стttли дипломы победителей. Всего воспитанЕики
поJIучили 23 диплома из которьтх: 13 дипломов за 1 место;9 дипломов за 2 место и 1 диплом за 3
место. Пять воспит€lнниц приняли rIастие в Областном конкурсе детского художественного
творчества кСозвездио)), итогом конкурса стапа победа в номинации кЛитературнuuD 2 место; в
номинации кЛитературная>> 2 место.

С целью рtlзвития детского саI\dоуправпения в детском доме действует детское объединение кНаш
домD. Щепь которого: формироваЕие навыков успешной социализации ребёнка через развитие
творческого потенциапа кa)кдого воспитанника, развитие коммуникативньrх и организаторских
способностей, приобретение опыта личностной ответственности. Основу детского самоуправления
составляют первичные коппективы группы воспитанников, выполняющие общественные
пор}чения. Работа детского объединения осуществJuIется чорез б центров (уrебный, санитарный,
оформительский, культмассовьй, спортивньй, трудовой), в состав которьж входит кУратор,

руководитоль и IIJIеЕы центра. Работа ведётся в систоме и не реже 2-храз в месяц собирается общее
собрание для обсужлония выполненной работы и плЕtнирования дальнейшей.



В 20t8_2019 уrебном году образоватольное rryеждение сотрудничtlло с разпичными
организациями города, района, области, благотворительными фонда,rи с целью окЕвания

шефской, материilIьной, методической, психопогической помощи :

_ Религиозная организация кАрхиерейское подворье храп{а Благовещения Пресвятой Богородицы

города Кинешмы Ивановской области Кинешемской Епархии Русской Православной Щеркви
(Московский Патриархат) > ;

- Ивановское областное отделение Всероссийской общественной оргаrrизации ветеранов <<Боевое

братство>;
- Кинешемское отделение службы сулебных приставов;
- Городской совет ветеранов г.о. Кинешма;
- Краеведческий музей г. Кинешмы;
- Тоатр юпого зрителя им. Л. Раокатова г. Кинешмы;
-,Щраматический театр им. Островского г. Кинешмы;
- Картиннм гаJIерея г. Кинешмы;
- Кинешемская городская библиотока им. Пазуrина;
-,Щетская цкола искусств г. Кинешмы;
-,Щетскм художественн€ш школа г. Кинешмы;
- Кино центр <Пассаж>;
- Городской дом культуры г. Кинешмы;
_ гиБдд
- Межмуниципа.тrьный отдел МВД России <<Кинешемский>;
- Комиссия по делtll\л несовершеннолетних и защите их прав г.о. Кинешма.

11. Итоги:
За отчетный период в Уцреждении выполнены показатопи по эффективности деятельности
у

J\ъ

п/п
Показатель оценки эффективности

деятельности уrреждений
Итоги Примечание

1

Вьшолнение государственЕого
задания
а) на оказание услуги
кСодержание детей>
б) на оказанио услуги <Организация
петнего отдьIха детей>

выполнено. отчеты
рzвмещены в сети
<Интернот>

2.
Отсутствие предtrисаний надзорньrх
органов;

Предписаний нет

обоснованньrх жалоб Жалоб нет

1 Привлечение в коллектив моподьIх
педагогов (до 30 лет)

В коллективе работаот
4 молодьтх педагогов
(26,7Yо от общего
количества
педагогических
работников - 15)

4.

Выполнение плана прохождения
курсов повышения квалификации
педагогов и руководитеJUI в

установленные нормативЕlп{и сроки

Курсы пройдены
согласно графика
дополнительной
профессиональной
подготовки. Сроки
соблюдаrотся.

5.
Создание без барьерной среды

Разработан паспорт
доступности, ведется
работасдетьмисОВЗ



6.

Количество побед (1-3 места) в
конкурсах рЕlзньж видов и уровней:

Всего:25,изних

Городской уровень

Региональный уровень
2 победы
коллективцых и
персональньIх

Всероссийский и международный
уровень

2З побед коллективньж
и пepcoHElJIbHbж

7.

Участие в сетевом взаимодействии в
оргаfi изации предпрофильной
подготовки и профильного обучения

Реализуется 2
програп{мы

реttлизация краткосрочньIх
образовательньж процрЕlп4м, в рЕlп{кtж
внеурочной деятельности

Реа.пизуется 7
прогрtli\4м

8. Сохранность контингента. составляет
|00 %

9.
Наличие детских образцовых
коллективов.

10.
Организация оздоровительного
отдыха детей: лагеря дневного
пребывания

3 профипьньп<
оздоровительньж
смены в лагерях (в
летний период -2ов
зимний период - 1)
вариативные формы
летнего отдьIха

11

Оказание платньD( образовательIIьD(

успуг в соответствии с Уставом
JЦреждения

Платные услуги не
оказывulются

|2. Работа с детьми (Iруппы риска))

Реализация прогрtlп{м
<Ты и законD,
<Правовой всеобуч>,
летнего профильного
лагеря кПроспект
порядкa)).
Взаимодействие с
ПДН, KflH и ЗП
г.о. Кинешма
Работа с соц.
партнёрапrи
общественньтх
организаций города по
привлечению детей
(группы риска)) к
мероприятиями
зtlнятиям.

1з.

Стабильность педагогического
коллектива и укомплектованность
кадраirли

коллектив стабильный.

14.
Открытость образовательного
процесса

Размещение
информации о
деятельности



Учреждения

ра:}мещены на сайтах
Учреждения и .ЩСЗН
ивановской области.

12. Результаты самообследования по отдельным позициям:

м Название позиции самообследования заключение
1. Общие сводения о состоянии и развитии Учреждения

дополнительного образования детей.
удовлетворяот

2, МетодическаJI оснащенность деятельности Учреждения
дополнитольного образования детей.

удовлотворяет

J. Качество образовательного процесса в Учреждении
допопнительного образования детей.

удовлетворяет

4. Кадровое обеспечение Учреждения дополнительного
образования и система работы с каJIрапdи.

удовлетворяет

5. Материально-техническое обеспечение Учрождения
дополнительЕого образования детей.

удовлетворяет

6. Система учебно-воспитательного lrроцесса с обучаrощимися удовлетворяет

7. Система организации работы по безопасности rIастников
образовательного процесса.

удовлетворяет

8. Система работы по сохранению здоровья обуrающихся. удовлетворяет

13. Общие выводы по итогам анализа всех позиций

Слабые стороны деятельности
учреждения

Перспектива развития деятельпости
учреждения

1. Малая площадь здания дJuI организации
внеуроtIной деятельности (занятий в
творческих объединениях)

Использование дополнительньтх баз

образовательньж уIреждений на основе

договоров безвозмездного пользования.

2. НедостаточЕое рtввитие системы
дополнительного образования в части
поддоржки технического творчества,
инженерно-конструкторской и
изобретатепьной деятельности.

,Щля развития технического творчества,
иЕженерно-конструкторской деятельности
необходима определенн€ш материальнаrI

база, которой Учреждение не располагает.

3.Отсутствие спортивного зала дJuI

проведения соревнов аниiт, занятий спортом
Использов€}ние дополнительньтх баз

образовательных r{реждеЕий на основе

договоров безвозмездного пользования.
5. Отсутствие мужчин - специапистов по
техническому, физкультурЕо-спортивному,
направлениям.

Привлечение в штат Учреждения
педагогов-мужчин.



6.меньшее количество воспитанн"ков
старшого школьIIого возраста,
занимающихся в творческих объединениях,
кружках и секциях.

школьцого возраста, путем открытия
объединенпir дляданной возрастной
категории.

7. НеобходимостГдополЕительного

финансиро вания для прохождения
обу.rения заместителей директора по
прогрtlп{ме < МенеджмеIIт в образовании>,
переподготовки кадров по прогрЕlп{м€ll\4

кПедагог дополЕительного образованию>,

<Педагог - оргЕlнизатор) и т.д.

дистанцио}Iного обучения в период
снижения цецы обуrения.

Использование Интернет-ресурсов дл?

приоритетньж направлений деятельности
Использ ов ание пТмеrцGйЙ дру"их
образовательЕьж организаций, с
закJIючением договоров аренды


