Протокол № 22
проверки Краевого государственного казенного учреждения "Организация,
осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Детский дом № 35".
04.06.2018г.
Комиссией в составе членов Общественного совета Аликина М.В., Бурдакова
В.А., Казанцевой М.Б. в присутствии начальника отдела по делам опеки и
попечительства по городу Комсомольску-на-Амуре Гордеевой Л.Н. проведена
проверка КГКУ «Детский дом № 35».
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 № 35» расположен по адресу: ул. Ломоносова, дом 18.
Директор детского дома – Панфилова Наталья Аркадьевна.
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. У детей имеется
возможность готовить для себя еду и хранить продукты на оборудованной для этой
цели кухне, которая оборудована бытовой техникой, укомплектована посудой.
Имеются кабинеты для дополнительного образования. Оборудованы тренажерный и
компьютерные залы. Во время обследования помещений в компьютерном зале
проходила репетиция театрального кружка. На территории детского дома
оборудована современная спортивная площадка для занятий баскетболом,
волейболом и футболом.
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 № 35» 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

