Протокол № 21
проверки Краевого государственного казенного учреждения "Организация,
осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Детский дом № 34".
04.06.2018г.
Комиссией в составе членов Общественного совета Аликина М.В., Бурдакова
В.А., Казанцевой М.Б., Наливайко Т.Е. в присутствии начальника отдела по делам
опеки и попечительства по городу Комсомольску-на-Амуре Гордеевой Л.Н.
проведена проверка КГКУ «Детский дом № 34».
Основные цели проверки:
- выявление проблем и недостатков, связанных с материально-техническим
обеспечением детей;
- соблюдение санитарных норм;
- деятельность педагогического коллектива по обеспечению социальной
защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации
воспитанников.
В результате проверки
УСТАНОВЛЕНО:
КГКУ «Детский дом № 34» расположен по адресу: ул. Советская, дом № 20.
Директор детского дома Бадыкова Раиса Максумовна.
Приоритетными направлениями развития детского дома являются:
• в отношении воспитанников - подготовка детей к жизни в семье и обществе;
• в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации
педагогов, модернизация методической работы;
• в отношении социального окружения – формирование соответствующего
имиджа детского дома;
• в отношении обеспечения воспитательно-образовательного процесса –
улучшение материально-технической базы детского дома.
Основные задачи:
• охрана жизни и здоровья воспитанников;
• создание благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию
воспитанников;
• обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
• охрана прав и интересов воспитанников;
• формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптации и
интеграции к жизни в обществе;

• создание осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ.
Работа с детьми организована на высоком уровне. Дети окружены вниманием
высококвалифицированных педагогов. В учреждении воспитываются 39 детей.
Были обследованы помещения, в которых размещаются воспитательные группы.
Жилые комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема пищи, а
также бытовые помещения оборудованы соответствующим образом. Имеются
кабинеты для дополнительного образования, столярная мастерская, функционирует
спортзал, спортивный стадион, спортивные площадки. В настоящее время
сотрудниками детского дома совместно с воспитанниками оборудуется интернеткафе. В учреждении имеется медицинский блок, включающий в себя процедурный
кабинет, физиокабинет, кабинет врача для осмотров, изоляторы. В здании
расположена комната кризисного проживания для выпускников, не достигших
возраста 23 лет.
Двадцать семь воспитанников получают начальное общее, основное общее,
среднее общее образование на базе пяти МОУ СОШ Ленинского округа города
Комсомольска - на - Амуре, из них 5 воспитанников обучаются по
общеобразовательной программе, 12 детей – по программе седьмого вида , 9 – по
программе восьмого вида, 1 – по программе 5 вида. Двенадцать воспитанников
получают начальное профессиональное образование в СПО и НПО города. В летний
период часть воспитанников проходят практику на предприятиях города. В
учреждении развита система дополнительного образования: действуют четыре
кружка на базе детского дома, дети посещают кружки и секции на базе школ,
ДЮСШ, других организаций отраслей социальной сферы города. Все это позволяет
обеспечить занятость детей, создает возможности для их развития, 36 воспитанников
являются участниками и призерами муниципальных, краевых, общероссийских
конкурсов. В детском доме действует Попечительский совет, созданный 30 августа
2006 года. Попечительский совет оказывает содействие в привлечении
внебюджетных средств для совершенствования материально-технической базы,
организует конкурсы, соревнования, смотры, фестивали и другие массовые
мероприятия; оказывает содействие в защите прав и законных интересов
воспитанников; оказывает содействие во временном трудоустройстве, социализации
воспитанников, адаптации выпускников учреждения и т.д. В рамках деятельности
попечительского Совета в 2017 году была организованна финансовая помощь
детскому дому на сумму 288644 рубля для приобретения расходных материалов для
кружков прикладного и технического творчества, приобретения подарков на день
рождения воспитанникам, мебели, компьютерной техники, поощрения лучших
воспитанников и педагогов.
Для организации воспитательной, образовательной, административной и
финансово-экономической деятельности в учреждении разработано и утверждено
директором учреждения штатное расписание, которое согласовано с Учредителем.
Штат включает в себя 81 единицу. Структура штатного расписания следующая:
- руководящий состав – 4 единицы;
- педагогические работники – 24 единицы;
- учебно-вспомогательные работники – 15 единиц;

- обслуживающий служащие – 33 единицы;
- медицинские работники – 5.
Важными
направлениями
в
деятельности
учреждения
являются
постинтернатное сопровождение воспитанников детского дома, сопровождение для
замещающих семей и профилактика социального сиротства, развитие семейных форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Администрация учреждения обеспечивает широкое распространение информации о
деятельности учреждения, в частности, посредством размещения в сети Интернет, в
том числе на сайте детского дома.
Из озвученных проблем можно выделить такие, как необходимость установки
детского игрового комплекса на территории детского дома.
По итогам проверки комиссия общественного совета
ПРИШЛА К ВЫВОДУ:
В КГКУ «Детский дом № 34» обеспечение жизнедеятельности, воспитания и
обучения
воспитанников
находится
на
должном
уровне.
Санитарноэпидемиологические нормы и правила в учреждении соблюдаются. Адаптация к
самостоятельной жизни воспитанников осуществляется в соответствии с
разработанными и утвержденными программами, с достаточной эффективностью.
Председатель комиссии
общественного совета
г. Комсомольска-на-Амуре

М.В.Аликин

