Протокол № 23
проверки Краевого государственного казенного учреждения "Организация,
осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Детский дом № 8".
06.06.2018г.
Комиссией в составе членов общественного совета Швецова И.В., Бурдакова
В.А., Дунниковой О.С., Казанцевой М.Б. проведена проверка КГКУ «Детский дом №
8».
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 № 8» расположен по адресу: ул. Гамарника, дом 19,
корпус 5. Директор детского учреждения – Рябова Елена Алексеевна.
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.
В настоящее время в учреждении воспитываются 31 ребенок. Работа с детьми
организована
на
высоком
уровне.
Дети
окружены
вниманием
высококвалифицированных педагогов. Детский дом занимает помещения бывшего
детского дошкольного учреждения. Воспитанники детского дома проживают
группами в 4-х многокомнатных секциях. Спальные помещения из комнат общего
пребывания превращены в индивидуальные комнаты на 2 человека. Территория этих
секций включает в себя: учебное, игровое, обеденное и спальное помещение. Все
групповые комнаты оснащены необходимой мебелью, бытовыми приборами в
соответствии с предъявляемыми требованиями. Численность групп варьируется и
зависит от количества воспитанников, помещенных в детский дом на временное
содержание.
Группа № 1 – 8 чел., группа № 2 – 8 чел., группа № 3 – 7 чел., группа № 4 – 8 чел.
Воспитанники детского дома получают образование в образовательных
учреждениях города: МОУ ДОУ № 120, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 22, ПУ-18,
судомеханический техникум, лесопромышленный техникум. Кроме обязательного
образования воспитанники также получают дополнительное образование как на базе
детского дома, так и за его пределами.
В детском доме активно прививают любовь к спорту. Воспитанники посещают
вновь построенное здание бассейна по ул. Вокзальной. Имеется множество
завоѐванных наград, в виде грамот и кубков, добытых в честной спортивной борьбе и
участие в различных соревнованиях и турнирах.
Были обследованы спальные помещения, спортзал, мастерские. Имеется
хорошо оснащенный кабинет для работы психолога.
Из озвученных проблем можно выделить такие, как неудовлетворительное
состояние подъездных путей к детскому дому. Периодически возникают проблемы с
целостностью кровли. Необходима замена межкомнатных дверей. В детском доме
отсутствует транспорт для перевозки детей, приходится пользоваться услугами такси.
Требуется частичный ремонт санузлов.
По итогам проверки комиссия общественного совета
ПРИШЛА К ВЫВОДУ:
В КГКУ «Детский дом № 8» 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

И.В.Швецов

