Протокол № 24
проверки Краевого государственного казенного учреждения "Организация,
осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Детский дом № 10".
06.06.2018г.
Комиссией в составе членов jбщественного совета Швецова И.В., Бурдакова
В.А., Дунниковой О.С., Казанцевой М.Б. проведена проверка КГКУ «Детский дом №
10».
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 № 10» расположен по адресам: ул. Вокзальная, дом 44,
корпус 3 и ул. Парижской коммуны, дом 32, корпус 2. Директор детского дома –
Маразанова Татьяна Викторовна.
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 проживают 36 воспитанников.
Детский дом занимает помещения бывшего детского дошкольного учреждения. В
пяти группах выделены игровые помещения, в которых установлены телевизоры для
просмотра детских фильмов и детских программ, а также бытовые помещения и
помещения для приема пищи. У детей имеется возможность готовить для себя еду и
хранить продукты на оборудованной для этой цели кухне, которая оборудована
бытовой плитой, холодильником, укомплектована посудой и моющими средствами.
В здании по адресу: ул. Парижской коммуны, дом 32, корпус 2, расположена
кризисная комната для проживания детей, не достигших возраста 23 лет.
В детском доме активно прививают любовь к спорту, туризму. Ребята увлекаются
футболом, посещают бассейн. Были обследованы спальные помещения, мастерские.
Имеется хорошо оснащенный кабинет для работы психолога. На территории детского
дома оборудованы две теплицы, небольшой огородный участок.
Воспитанники детского дома получают образование в образовательных
учреждениях города: МОУ СОШ № 15, МОУ СОШ № 22, МОУ СОШ № 27, МОУ
СОШ № 37, МОУ СОШ № 42, КГБОУ Школа № 3, КГКОУ Школа № 1, специальная
коррекционная школа № 5. Важными направлениями в деятельности учреждения
являются постинтернатное сопровождение воспитанников детского дома,
сопровождение для замещающих семей и профилактика социального сиротства.
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 79 единиц.
Из озвученных проблем можно выделить такие, как оказание шефской помощи
со стороны городских предпринимателей в обеспечении материалами,
необходимыми для творческой работы воспитанников, необходима установка
детского игрового комплекса на территории детского дома.
По итогам проверки комиссия общественного совета
ПРИШЛА К ВЫВОДУ:
В КГКУ «Детский дом № 10» 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

