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В 2019 -  2020 учебном году деятельность социальной службы ГКУ 
«Детский дом № 35» была направлена на решение следующих задач:

> Создание условий способствующих духовному, нравственному, 
физическому развитию и социализации детей, формированию системы 
жизненных ценностей у воспитанников.

> Обеспечение своевременной, комплексной, личностно
ориентированной, социально-педагогической, помощи воспитанникам, 
защиты их прав и законных интересов, в том числе право жить и 
воспитываться в семье.

> Совершенствование форм ранней профилактики
предупреждения правонарушений, преступлений, самовольных уходов 
воспитанников.

> Формирование социальной компетентности воспитанников в 
вопросах семейного жизнеустройства, пропаганда семейных ценностей и 
традиций, формирование позитивного имиджа семьи.

> Оптимизация условий по подготовке воспитанников к 
самостоятельной жизни через профориентационную деятельность, 
направленную на индивидуально-ориентированную помощь в 
профессиональном самоопределении выпускников.

Основными направлениями деятельности социальной службы 
являются:

• социально-правовая и педагогическая поддержка воспитанников;
• коррекционно-развивающая и профилактическая деятельность;
• социально-педагогическая профилактика правонарушений, 

самовольных уходов и коррекция девиантного поведения;
• работа по расширению образовательно-профессиональных 

ориентаций;
• предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
• охрана прав и защита законных интересов воспитанников;
• межведомственное взаимодействие
По состоянию на 31.05.2020 г. количество воспитанников составляет 

19 человек, в том числе 14 мальчиков и 5 девочек. В детском доме 
функционирует 3 разновозрастные группы, созданных по квартирному типу, 
где организовано проживание по принципам семейного воспитания.

Комплектование состава воспитанников осуществляется в 
соответствии с постановлением № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
обустройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Численный
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состав групп поддерживается в режиме стабильности, группы сформированы 
по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного 
возраста и состояния здоровья, братьев и сестёр, детей -  членов одной семьи 
или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее 
воспитывались в одной семье.

Количественный состав воспитанников 
ГКУ «Детский дом № 35»

На 31.05.2019 год На 31.05.2020

Всего 26 19

Мальчики 18 14

Девочки - 7 5

Круглые сироты 0 0
Оставшиеся 
без попечения 

родителей

26 19

Без статуса 0 0

Возрастной состав воспитанников на 31.05.2020 г.



Движение воспитанников 
за период с 31.05.2019 года по 31.05.2020 года
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Прибыло
воспитан

ников

Выбыло воспитанников -23 , из них:

Выпус
кники

Переведены
в

другие
образоват.
учреждения

Во
звращены

в
семьи

Установление 
опеки и 
попечительст 
ва

Усыновление Друго
е

14 7 1 3 12 0 0

Прибывшие воспитанники: Щеголев Данил, Щеголев Кирилл, 
Щеголева Мирослава, Глазырин Олег, Писаренко Олеся, Бадаев Артур, 
Бадаева Рояна, Бадаев Алихан, Шишкин Богдан, Шишкин Артем, Шишкина 
Арина, Шишкина Алисия, Шишкина Анастасия, Адмиралова Виктория.

Выпускники: Капленко Георгий, Домрачев Алексей, Ефименко 
Виктория, Кочнев Антон, Кочнев Евгений, Жигалкина Виктория, Бондаренко 
Артем.

Переведены в другое учреждение: Орлов Владимир.
Возвращены в семьи: Боков Никита, Бокова Виктория, Бондаренко 

Алексей.
Установление опеки и попечительства -  12 воспитанников:

Щеголев Данил, Щеголев Кирилл, Щеголева Мирослава, Писаренко Олеся, 
Шишкин Богдан, Шишкин Артем, Шишкина Арина, Шишкина Алисия, 
Шишкина Анастасия, Адмиралова Виктория, Гаджиева Диана, Садчиков 
Николай.

Приоритетным направлением деятельности социальной службы 
является защита прав и гражданских интересов воспитанников, включающая 
в себя:

Ф жилищное обеспечение;
Ф алиментное обеспечение;
Ф пенсионное обеспечение;
Ф установление социально - правового статуса;
Ф развитие и установление форм семейного устройства.

Жилищное обеспечение воспитанников.
Общ

ее
количество
детей

имеют
закрепленное
жильё

Имеют право на постановку на очередь

7, в том 12, из них:
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19 числе из них: 6 8 - включены в список детей-сирот и
имеют доли детей, оставшихся без попечения родителей,
собственности нуждающихся в жилом помещении. (из них 1 -
жилья имеют право проживать на закрепленном 

жилье)
4 - не имеют законного основания для 

постановки на учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях (не достигли 14 летнего 
возраста, не имеют статуса)

За отчетный период получили паспорта гражданина РФ - 5
воспитанников: Бадаева Рояна Аслановна, Глазырин Олег Геннадьевич, 
Ильина Кристина Александровна, Мураховский Владимир Романович, 
Щербань Роман Рамазанович.

На регистрацию по месту пребывания оформлены документы на 19 
воспитанников (Бадаев Артур Асланович, Бадаев Алихан Асланович, Бадаева 
Рояна Аслановна, Беридзе Максим Рамисович, Глазырин Олег Геннадьевич, 
Ильина Кристина Александровна, Мураховский Владимир Романович, 
Щербань Роман Рамазанович, Щеголев Данил, Щеголев Кирилл, Щеголева 
Мирослава, Писаренко Олеся, Шишкин Богдан, Шишкин Артем, Шишкина 
Арина, Шишкина Алисия, Шишкина Анастасия, Адмиралова Виктория, 
Г аджиева Диана, Садчиков Николай).

Сняты с регистрационного учета -  0 воспитанников.
Оказана помощь и консультации по различным вопросам выпускникам 

нашего учреждения: Петрина Михаил, Емелева Виктория, Жигалкина 
Виктория, Исаенко Артем, Майорова Анастасия, Капленко Г еоргий, Чалова 
Мария.

Запрошено более 50-ти различных документов из:
• отделения УФМС по СК в г. Ессентуки;
• отделов МВД России;
• отдела опеки и попечительства Управления образования

Администрации г.Ессентуки, отделов опеки Ставропольского края.
• Управления Федеральной службы государственной регистрации

кадастра и картографии, муниципальный отдел по г.Ессентуки и 
Предгорному району;

• Управления и отделов Федеральной службы судебных приставов.
• Судов Ставропольского края.
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Направления работы
■  Получили паспорт

■  Регистрация по месту 
пребывания

_ Сняты с регистрационного 
учета
оформлено гражданство

■  получили свидетельство о 
рождении

■  регистрация по месту 
закреплённого жилья

Систематически в плановом режиме, дважды в год (апрель - май, 
ноябрь - декабрь) с целью обеспечения сохранности и правомерности 
использования жилых помещений, проводятся выездные кампании по 
обследованию закрепленного жилья воспитанников нашего учреждения по 
городу Ессентуки, а так же направлены по краю 2 запроса - поручения о 
проведении обследования жилья главам муниципальных образований, на 
территории которых расположены закрепленные за нашими воспитанниками 
жилые помещения.

Из 20 воспитанников, по которым приняты решения судов о взыскании 
алиментов с родителей, лишённых родительских прав, получают алименты 
регулярно - 3 человека, нерегулярно -  4 человек, не получают -  13.

Алименты поступают на личные счета воспитанников, 
своевременность поступления которых проверяется один раз в три месяца.

Было подано и одобрено заявление в ПАО Сбербанк России для 
получения права запрашивать выписки о состоянии вкладов воспитанников 
старше 14 лет.

Алиментное обеспечение воспитанников.

Алиментное обеспечение

■ Получают регулярно ■ Получают нерегулярно
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По 1 воспитаннику, родитель которого по решению суда ограничен в 
родительских правах, подан иск в суд и ведется производство по лишению 
его родительских прав и взысканию алиментов.

Администрацией нашего учреждения по факту уклонения от выплаты 
алиментов принимаются меры административного и уголовного 
преследования.

Направлены запросы в Ессентукский, Курской, Пятигорский, 
Буденновский, Предгорный, Андроповский отделы судебных приставов, в 
Управление службы судебных приставов о предоставлении отчета о 
проделанной работе -  12.

По 1 воспитаннику подано заявление в отдел судебных приставов о 
взыскании алиментов с дохода осужденного родителя.

Подано заявлений о замене стороны взыскателя с органа опеки и 
попечительства на ребенка -  1.

В отношении 1 должника вынесен приговор согласно ч.1 ст.157 УК РФ.

Пенсионное обеспечение воспитанников. 
Информация о пенсионном обеспечении воспитанников ГКУ 

«Детский дом № 35» города Ессентуки, получающих пенсии по потере 
кормильца и инвалидности, по состоянию на 31.05.2020 год

п./п.

Ф.И.О. ребёнка Дата
рождения

Вид пенсии

1 Глазырин Олег Геннадьевич 30.07.2005 по потере кормильца

2 Жердев Даниил Романович 25.08.2004г. по потере кормильца
3 Иванова Ксения Игоревна 27.06.2004г. по потере кормильца
4 Ильина Кристина Александровна 18.08.2005 По инвалидности
5 Суглобов Александр Павлович 12.03.2004 г. по потере кормильца

Итого: 4 - по потере кормильца, 1 -  по инвалидности.
Назначение и получение пенсий производится своевременно и 

стабильно.

Семейные формы устройства воспитанников
Ведущим направлением деятельности детского дома является 

создание условий для реализации права ребенка жить и воспитываться в 
семье, закрепленное законом РФ. Решая данную задачу, социальная 
служба работает, прежде всего, с родителями и родственниками, с 
которыми ведется постоянная переписка, беседы о возможности 
возвращения ребенка в семью, установления опеки, пребывания ребенка в
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семье в каникулярное время и выходные дни. Данная работа осуществляется 
в тесном контакте с органами опеки и попечительства.

В течение всего периода пребывания в детском доме с воспитанниками 
проводятся мероприятия по программе «Дорога к дому», в соответствии с 
планом. Реабилитационная работа, направлена на компенсацию 
эмоциональных травм детей, преодоление социальной дезадаптации, 
одновременно является первым звеном в подготовке ребенка к реинтеграции 
(возврату) в кровную семью или вступлении в новую (замещающую) 
семью.

Социально - психологическая подготовка ребенка необходима, в 
первую очередь для того, чтобы процесс адаптации к новой семье прошел 
максимально безболезненно как для ребенка, так и для всех членов семьи.

При положительной динамике развития детско-родительских 
отношений, по решению уполномоченного органа, над ребенком может быть 
установлена одна из форм семейного устройства.

Данные по устройству воспитанников в семьи:
•  усыновление: 0
Возвращены в семьи -  3 Боков Никита, Бокова Виктория, Бондаренко 

Алексей.
Установление опеки и попечительства -  12 воспитанников:

Щеголев Данил, Щеголев Кирилл, Щеголева Мирослава, Писаренко Олеся, 
Шишкин Богдан, Шишкин Артем, Шишкина Арина, Шишкина Алисия, 
Шишкина Анастасия, Адмиралова Виктория, Гаджиева Диана, Садчиков 
Николай.

В течение отчетного периода социальной службой детского дома 
направлены в адрес руководителей отделов образования районов 
Ставропольского края запросы об оказании содействия в получении полной 
информации о близких родственниках, проживающих на территории края и 
за его пределами, а так же их письменного согласия (либо отказа) на 
установление над несовершеннолетними воспитанниками одной из форм 
семейного устройства.

До установления опеки в 2019-2020 уч. году гостевую семью посещали: 
Николаис Щеголев Данил, Щеголев Кирилл, Щеголева Мирослав, Гаджиева 
Диана.

Воспитанник Абдурахманов Гурий посещал гостевую семью .
Список воспитанников 

ГКУ «Детский дом № 35» города Ессентуки 
временно посещающих семьи граждан, постоянно проживающих



на территории РФ, в рамках гостевого режима в период каникулярных, 
праздничных, выходных дней 2019-2020 учебного года
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В рамках гостевого режима в период каникулярных, праздничных, 
выходных дней на конец 2019-2020 учебного года гостевые семьи посещали 
7 воспитанников: Щеголев Данил, Щеголев Кирилл, Щеголева Мирослава, 
Писаренко Олеся, Гаджиева Диана, Бондаренко Алексей, Абдурахманов 
Гурий.

Передача детей осуществляется в соответствии с Правилами 
временной передачи детей, находящихся в учреждениях для детей -  сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан постоянно 
проживающих на территории РФ, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009г. № 432 по 
соответствующим формам.

Информация о воспитанниках 
«Детский дом № 35»

обучающихся в образовательных учреждениях города
на май 2020 г.

Название
образовательного
учреждения

Кол-во
вос
ков

Форма обучения

Общеобр
азователь
ная

Коррекцио
нная

Спец.
коррекци
онная

Индивид
уальная

Экстерна
т

МБОУ СОШ № 4 2 2 - - 1 -
МБОУ СОШ № 7 8 8 - - 3 -
МБОУ СОШ № 9 2 2 - - - -
МБОУ СОШ № 1 5 - 5 - - -
МБОУ СОШ № 2 1 1 - - - -
ГКОУ
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательн 
ая школа-интернат 
№ 12»

1 1

Итого: 19
Из 19 обучающихся в школах воспитанников на конец года - 1 (5%) 

человек имеют хорошую успеваемость, 0 воспитанников окончили 
учебный год с отличием, 18 (95%) -  удовлетворительную. Все воспитанники 
аттестованы и переведены в следующий класс.
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По итогам года и учебных четвертей на детских собраниях проводится 
анализ успеваемости и посещаемости воспитанников.

В распорядке дня ГКУ «Детский дом №35» предусмотрено время на 
выполнение домашних заданий: для воспитанников для I смены- с 15.00 до 
17.00.

Контроль за выполнением домашних заданий осуществляют 
воспитатели групп, социальные педагоги и зам. директора по УВР. В 
группах ведутся тетради контроля, в которых отражается работа с каждым 
воспитанником, как по выполнению домашних заданий, так и по ликвидации 
пробелов в знаниях.

Воспитатели детского дома, совместно со специалистами
(психологами, соц. педагогами, учителем-логопедом) проводят
индивидуальную работу с педагогически запущенными детьми.

В 2020 году выпускаются 8 выпускников 9-х классов.
Из 8 выпускников: все воспитанники ориентированы на поступление в 

профессиональные колледжи.
С выпускниками 2020 года была проведена работа совместно с 

службой постинтернатного сопровождения по расширению образовательно - 
профессиональных ориентаций:

- круглый стол на расширение кругозора и ознакомление с миром 
профессий «Востребованные профессии»;

- профориентационная ролевая игра «Я поступаю на работу»;
- индивидуальные консультации, беседы.
Совместно с педагогом-психологом проведены диагностические 

мероприятия с целью выявления сферы профессиональных интересов и 
предпочтений выпускников. Подготовлен стенд «Тебе, выпускник!», на 
котором периодически обновляется информация по вопросу получения 
образования, какие формы существуют, уровни образования, совета и 
наставления выпускникам.

Профориентационная работа с воспитанниками, позволила им 
обобщить свои представления о профессиях современного рынка труда и 
сделать выбор по профессиональному самоопределению, учитывая желания 
и возможности.

В соответствии с годовым планом работы социальной службы 
были реализованы следующие виды деятельности:

В рамках диагностико-прогностической деятельности проведены 
следующие исследования:

Ф Исследование уровня социального развития личности
воспитанника.
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Данное исследование позволило определить степень сознательности и 
дисциплинированности воспитанников, уровень развития значимых 
интересов, наличие положительно ориентированных планов и 
профессиональных намерений, взаимодействие с социумом, уровень 
развития самоанализа.

Результаты отражены в картах социального развития воспитанников и 
фиксируются по трем критериям:

Определение уровня социальной адаптации вновь поступивших 
воспитанников в течение первого месяца пребывания

в детском доме.
Работа по социальной адаптации вновь поступивших воспитанников 

проводится в рамках программы «Поддержка». Основными направлениями 
деятельности с поступившими в детский дом воспитанниками являются:

1. Оказание помощи в адаптации ребенка к новым социальным 
условиям проживания в детском доме.
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2. Формирование позитивной мотивации и отношения к детскому
дому.

3. Оказание первой психологической и психосоматической помощи, 
развитие положительной мотивации к учебной деятельности.

4. Работа по овладению воспитанниками культурно -  гигиеническими 
навыками.

На каждого вновь поступившего воспитанника, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 года № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и обустройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Для вновь прибывших воспитанников созданы условия для успешной 
социальной и личностной адаптации в условиях детского дома. Учитывая 
интересы и склонности, вновь прибывшим воспитанникам предлагается 
широкий спектр кружков и спортивных секций дополнительного 
образования.

Из 14 прибывших воспитанников: 5 воспитанника имеют легкий 
(отличный) уровень адаптации (Шишкин Богдан, Шишкин Артем, Шишкина 
Арина, Шишкина Алисия, Шишкина Анастасия), 8 -  средний уровень 
адаптации (Щеголев Данил, Щеголев Кирилл, Щеголева Мирослава, 
Глазырин Олег, Писаренко Олеся, Бадаев Артур, Бадаева Рояна, Бадаев 
Алихан), у 1 -  низкий (Адмиралова Виктория).

Мониторинг определения отношения воспитанников к ПАВ и их
употреблению.

Проводился два раза в течение учебного года (октябрь, апрель). Всего 
было опрошено 5 человек, воспитанники «группы риска».

Результаты мониторинга показывают, что воспитанники 6-8 классов в 
свободное время отдают предпочтение занятиям спортом, в кружках и 
секциях дополнительного образования, в компьютерном зале, и общаясь со 
сверстниками. Респонденты отметили, что, по их мнению, никто из их 
одноклассников не курит и не употребляет ПАВ.

Воспитанники детского дома, учащиеся 6-8 классов (100%) никогда не 
употребляли спиртные напитки и наркотические вещества, имеют 
представление о пагубном воздействии на организм человека. 100% 
респондентов считают, что среди их сверстников нет тех, кто употребляет 
наркотические вещества.

Результаты мониторинга показывают, что все воспитанники 9 классов 
никогда не употребляли наркотики, владеют информацией о ПАВ и их 
влиянии на организм, 20% воспитанников старших классов пробовали 
спиртные напитки. В свободное время отдают предпочтение занятиям
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спортом, в кружках и секциях дополнительного образования, просмотру 
фильмов и телепередач, общению со сверстниками.

Тест «Определение уровня сформированности представления 
воспитанников о ЗОЖ»

Результаты тестирования позволили отследить насколько грамотно и 
эффективно воспитанники способны организовать режим дня: чередование 
учебной нагрузки, досуговой деятельности, организацию свободного 
времени.

Из 15 опрошенных воспитанников, обучающихся в 6-9-х классах, 3 
воспитанников набрали максимальную сумму очков; 10 показали средние 
результаты; 2 воспитанников не умеют грамотно организовать распределение 
ежедневной нагрузки, что может отрицательно сказаться на их 
психофизическом здоровье.

Формирование законопослушного правового поведения
воспитанников

В октябре 2019 года и в мае 2020 года проведено анкетирование «Что я 
знаю о своих правах», которое позволило определить уровень правовых 
знаний воспитанников 14-17 лет по следующим направлениям:

S  основные законы РФ;
S  защита прав и свобод человека и гражданина;
S  ответственность несовершеннолетних.
В процессе анкетирования приняли участие 12 воспитанников. Было 

выяснено, каким базовым уровнем правовых знаний владеют воспитанники, 
как они в практической деятельности реализуют свои права и обязанности, 
какие трудности испытывают при решении социально-правовых вопросов.

Данные проведенного анкетирования отражены в сравнительной 
таблице:

Направление Количественный показатель 
усвоения правовых знаний

Октябрь, 
2019 год

Май, 
2020 год

Основные законы РФ 59 % 59 %

Защита прав и свобод 
человека и гражданина

61 % 64 %

Ответственность
несовершеннолетних

55 % 53 %

Сравнительный анализ исследования показателей формирования 
законопослушного правового поведения воспитанников подтверждает, что
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проведенная коррекционно-развивающая и профилактическая работа с 
воспитанниками позволила добиться следующих результатов показатели 
правовой грамотности остаются практически на прежнем уровне.

Таким образом, проведенные исследования позволили
целенаправленно и планомерно, с учетом личностных особенностей 
воспитанников, реализовать коррекционно-профилактическое направление 
деятельности социальной службы и способствовать формированию у 
подростков таких социальных ориентиров, которые направлены на духовно- 
нравственное созидание личности и общества.

Социально-педагогическая, правовая поддержка 
воспитанников.

В 2019 -  2020 учебном году в рамках социально -  педагогической и 
правовой поддержки воспитанников были проведены следующие 
мероприятия:

• цикл занятий, направленный на создание благоприятного 
психологического климата в условиях детского дома: операция «Уют», 
ситуационно -  ролевая игра «Дом, в котором мы живем».

• мероприятия, направленные на формирование основ ЗОЖ: 
анкетирование «Что ты знаешь о наркотиках», круглый стол «Профилактика 
ВИЧ» (просмотр фильма, выступление педагогов, раздача листовок).

• Повышение правовой грамотности: разработаны листовки 
«Осторожно, мошенники!», направленные на информирование 
воспитанников о видах мошенничества в социальной сфере, с детьми- 
сиротами, а также правила безопасного поведения в интернете.

• Мероприятие, направленное на формирование навыков 
безопасного поведения «Терроризм и его последствия», «Осторожно, 
незнакомый предмет».

• Лекция с привлечением экологов «Экологическая безопасность 
особо охраняемой территории -  КМВ».

• Лекция сотрудников ГИБДД и участников молодежного 
движения Общероссийского народного фронта» «Безопасность дорожного 
движения».

Воспитательно-профилактическая деятельность социальной 
службы по профилактике правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов воспитанников 
ГКУ «Детский дом № 35» направлена на:
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> раннюю профилактику, в основу которой входит создание 
условий, обеспечивающих возможность полноценного развития, 
своевременное выявление и решение возникающих кризисных ситуаций;

> формирование правовой компетентности воспитанников, 
воспитание у подростков, уважения к Закону, правопорядку.

Деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом и 
действующей программой «Вектор жизни», которая способствует 
формированию у воспитанников детского дома социально позитивных 
потребностей своей жизнедеятельности, мотивации на здоровый жизненный 
стиль и высокоэффективные поведенческие стратегии; развитие личностных 
ресурсов; профилактике отклоняющегося поведения. Особое внимание 
уделялось формированию правовой компетентности. В рамках данной 
программы социальной службой составлен тематический план мероприятий, 
который реализуется на занятиях с двумя возрастными группами (с 8 до 13 
лет; с 14 и старше) один раз в неделю. Занятия проводятся в различных 
формах: творческая лаборатория, кейс-студия, деловая игра, круглый стол, 
проектная деятельность, акция, тематический семинар. Воспитанники 
принимают активное участие во всех мероприятиях. Уже стало традицией 
ежегодное проведение «Дня правовой помощи детям», с участием 
работников правоохранительных органов, судебных приставов, 
представителей органов опеки и попечительства. Дети и гости участвуют в 
правовых викторинах и конкурсах, диспутах, где наши воспитанники 
показывают достаточно высокий уровень правовых знаний. С целью 
осуществления социально -  правового просвещения для воспитанников 
проводятся мероприятия совместно с ОДН ОМВД России по г.Ессентуки по 
правилам поведения при задержании сотрудниками правоохранительных 
органов, а также об уголовной и административной ответственности среди 
несовершеннолетних.

В детском доме разработаны и действуют планы профилактической 
работы с воспитанниками:

> план работы по профилактике правонарушений, преступлений и 
самовольных уходов;

> планы индивидуальной работы шефов -  наставников;
> план работы по профилактике терроризма, экстремизма и 

идеологии терроризма;
> план работы по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних воспитанников;
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Содержание выше указанных планов включает в себя как 
теоретическую, так и практическую работу с воспитанниками:

• В детском доме осуществляет деятельность совет по 
профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов 
несовершеннолетних. Заседания совета проводятся ежемесячно или по мере 
необходимости, с участием директора, заместителей директора, социальных 
педагогов, педагогов-психологов. За отчётный период было проведено 4 
заседаний, на которых рассмотрено 4 воспитанников с отклоняющимся 
поведением. При необходимости проводятся педагогические расследования.

• За каждым подростком «группы риска» закреплен шеф-наставник 
для дополнительной, индивидуальной работы с подростками. Работа шефов- 
наставников осуществляется согласно индивидуальному плану, который 
включает в себя мероприятия с учетом характерных особенностей 
воспитанников. В течение учебного года к группе риска были отнесены 6 
воспитанников.

Таким образом, на конец учебного года профилактическая работа 
принесла следующие результаты:

Учебны 
й год Сост 

оящи 
е на 
учете 
в
ОДН

С
остоящ 
ие на 
учете в 
КН

С
остоящ 
ие на 
учете в 
ГУЗ 
ККНД

Кол
-во
воспитанн 
иков, 
находящи 
хся в 
розыске

Кол-
во
совершивш
их
правонару
шения,
преступлен
ия

Кол
-во
педагогич
еских
расследов
аний

Кол
-во
воспитанн
иков,
состоящи
х на
внутренне
м учете и
относящи
хся к
«группе
риска»

2019
2020 3 - 0

2
(самовольн 
ый уход)

0 2 3

• Специалистами психологической службы осуществляется
психолого -  коррекционная работа с подростками, имеющими склонность к 
девиантному поведению в форме тренингов.

• Проведены мероприятия по активизации занятости
воспитанников в различных кружках и секциях дополнительного 
образования, с целью рациональной организации свободного времени и 
отвлечения детей от улицы.
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Правовое просвещение, профилактическая и коррекционная работа 
осуществляется и с привлечением общественных организаций, 
образовательных учреждений, социальных институтов города.

Г ражданско -  патриотическое воспитание
Деятельность по данному направлению способствует формированию 

полноценных представлений воспитанников о социально -  значимых 
ценностях: гражданская ответственность, патриотизм, нравственность, 
любовь к Отечеству и ее многонациональному народу. Были проведены 
следующие мероприятия:

- совершена поездка с восьмью воспитанниками в Москву , посещение 
Парада 7 ноября.

По итогам проведённой работы с воспитанниками 14-18 лет (в 
количестве 14 человек) был проведён блиц-опрос на выявление уровня 
активной гражданской позиции по следующим направлениям:

- формирование социально-значимых качеств: гражданская зрелость, 
политическая активность, чувство долга и др.;

- знание традиций, стремление к сохранению культурных и 
исторических ценностей РФ;

- формирование гражданско-правового самосознания и развитие 
правовой грамотности.

Результаты опроса отражены в таблице:

Критерии оценки

Количественный показатель 
усвоения правовых знаний

Октябрь, 
2019 год

Май, 
2020 год

Интерес к изучению прав и 
обязанностей человека в 
обществе.

30% 35%

Уважение к историческим 
традициям Родины.

40% 55%

Представления об истории 
малой Родины.

32% 45%

Готовность к достойному 
служению обществу и 
государству.

35% 51%

Система социально-правовой и педагогической поддержки 
воспитанников детского дома способствовала формированию духовно - 
нравственной культуры личности воспитанников детского дома, их активной 
гражданской позиции, патриотизма, ответственности. Достаточно внимания 
было уделено профилактической работе по ранней профилактике
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правонарушений, формированию правовой культуры и законопослушного 
поведения как основы успешной социальной интеграции воспитанников в 
современном обществе.

Межведомственное и межсетевое взаимодействие 
ГКУ «Детский дом № 35»

Практика показала, что расширение взаимодействия детского дома с 
образовательными, культурными, научными и другими учреждениями и 
организациями -  это ключ к разрешению многих проблем социализации 
воспитанников. Детский дом является открытой образовательной системой.

Специфика нашего сотрудничества заключается не в проведении 
разовых мероприятий и оказании материальной помощи, а представляет 
собой систему планомерной деятельности, направленной на обращение к 
личностным проблемам детей, формирование их нравственных качеств, 
творческой и социальной активности.

ГКУ «Детский дом №35» активно сотрудничает, отделом опеки и 
попечительства г.Ессентуки, ОДН ОМВД в г.Ессентуки, Советом Ветеранов 
Ставропольского края, с Северо-Кавказским институтом-филиалом 
РАНХиГС, с Ессентукским филиалом СГПИ.

Исходя из выше изложенного, считаем целесообразным продолжить 
работу по вопросам ранней профилактики предупреждения правонарушений, 
преступлений, самовольных уходов, противоправных деяний, а также 
усилить работу по приобретению правовых знаний, правовой культуры и 
воспитанию законопослушного человека в обществе.

Таким бразом, специалистами социально-правовой службы 
ГКУ «Детский дом № 35» в полной мере реализованы задачи, поставленные 
на 2018-2019 учебный год, согласно годовому плану работы службы.

Анализ проделанной работы показал, что система социально - 
правовой и педагогической поддержки воспитанников детского дома 
способствовала формированию духовно- нравственной культуры личности 
воспитанников детского дома, их активной гражданской позиции, 
патриотизма, ответственности. Достаточно внимания было уделено 
профилактической работе по ранней профилактике правонарушений, 
формированию правовой культуры и законопослушного поведения как 
основы успешной социальной интеграции воспитанников в современном 
обществе.

Исходя из анализа деятельности, на 2020-2021 учебный год мы 
наметили следующие задачи:
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• Создание условий способствующих духовному, нравственному, 
физическому развитию и социализации детей, формированию системы 
жизненных ценностей у воспитанников.

• Обеспечение своевременной, комплексной, личностно
ориентированной, социально-педагогической, помощи воспитанникам, 
защиты их прав и законных интересов, в том числе право жить и 
воспитываться в семье.

• Совершенствование форм ранней профилактики
предупреждения правонарушений, преступлений, самовольных уходов 
воспитанников.

• Формирование социальной компетентности воспитанников в 
вопросах семейного жизнеустройства, пропаганда семейных ценностей и 
традиций, формирование позитивного имиджа семьи.

• Оптимизация условий по подготовке воспитанников к 
самостоятельной жизни через профориентационную деятельность, 
направленную на индивидуально-ориентированную помощь в 
профессиональном самоопределении выпускников.
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Приложение 1

В детском доме функционирует служба семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и их сопровождения, которая начала свою 
деятельность с осени 2015 г. Деятельность службы осуществляется в соответствии с 
поставленной целью: психолого-педагогическая и социальная поддержка семей, 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
соответствии с планированием деятельности работа службы осуществляется по 
следующим направлениям: организационная деятельность, психолого-педагогическая, 
консультативная, диагностическая, методическая, информационно-просветительская.

В 2019-2020 учебном году на воспитание в семьи были устроены 14 детей: из них 3 
ребенка -  возвращены в кровные семьи (2 -  снятие ограничения родительских прав, 1 -  
возвращение родителя из мест лишения свободы), 11 детей -  устроены в замещающие 
семьи (опека)

V *

Школа приемных родителей функционирует на базе нашего учреждения с 2017 
года. Школа осуществляет повышение компетенции граждан, желающих принять в семью 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ориентированна на граждан 
Российской Федерации. Обучение осуществляется на добровольной основе, бесплатно, 
занятия ведутся по разработанным учебным программам, включающим три основных 
раздела: юридический, психолого-педагогический и медицинский. Направления 
деятельности школы:

1) образовательная: медико-социально-правовая и психолого-педагогическая 
подготовка лиц, желающих принять на воспитание детей;

2) психолого-педагогическая диагностика и консультирование кандидатов в 
замещающие родители, помощь им в оценке в своих намерений, а также психологической 
готовности к приему ребенка в семью;

3) информационно -  просветительская деятельность по вопросам: содействия 
семейным формам устройства детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; решения проблем принятия ребенка детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью.

Занятия в Школе проводятся в форме индивидуальных и групповых занятий: 
консультаций, лекций, семинаров, практических занятий и тренингов. По окончании 
обучения кандидатам в замещающие родители выдаются свидетельства об окончании 
Школы.
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^нига отзыве, 
* предложен^

ГКУ «Детский дом № 35» 
г. Ессентуки

В 2019-2020 учебном году прошли обучение и успешно его окончили 32 кандидата 
в замещающие родители.

Служба постинтернатного сопровождения выпускников осуществляет свою 
деятельность по двум направлениям. Это комплексная подготовка воспитанников ГКУ к 
самостоятельной жизни и постинтернатное сопровождение выпускников. Целью 
комплексной подготовки воспитанников является: способствование созданию психолого
педагогических условий активизации развития социального интеллекта, коммуникативной 
компетентности и рефлексивных способностей воспитанников детского дома, 
способствующих их успешной адаптации в обществе через овладение социально
психологическими знаниями и основными жизненными навыками, необходимыми для 
самостоятельной жизни. Из ГКУ «Детский дом № 35» в 2019-2020 учебном году 
выпускается 8 воспитанников (1 девочка, 7 мальчиков, все имеют статус ребенка, 
оставшегося без попечения родителей).

Комплексная подготовка воспитанников ГКУ «Детский дом № 35» г. Ессентуки к 
самостоятельной жизни (один год до выпуска) осуществляется по следующим 
направлениям:

-  диагностическая деятельность;
коррекционно-развивающая и профилактическая деятельность;

-  аналитико-прогностическая деятельность.
Диагностическая деятельность направлена на постановку социального диагноза, 

т.е. определение проблем воспитанников-выпускников и условий, необходимых для 
дифференцированной помощи.

Диагностическая деятельность проводилась в начале и запланирована в конце 
учебного года. Она включает в себя исследование следующих социальных особенностей 
воспитанника - выпускника:

•У изучение личных данных выпускника, исследование психологического и
медицинского анамнеза;
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•S определение социально-поддерживающей сети, выявление возможных
рисков, связанных с определенными лицами в социально- поддерживающей сети 
воспитанника-выпускника;

•S выделение особо значимых людей для воспитанника-выпускника;
•S определение уровня мотивации учебной деятельности, анализ успеваемости

и посещаемости учебных дисциплин;
S  умение планировать свободное время, степень занятости в кружках

дополнительного образования, уровень заинтересованности в коллективно-творческих 
делах;

•S уровень развития социально-бытовых навыков (гигиены, самообслуживания,
приготовления пищи, распределения личных денежных средств);

S  степень развития потребности воспитанника-выпускника в ЗОЖ, заботе о 
своем здоровье (выполнение утренней гимнастики, закаливающих процедур, занятия 
спортом, соблюдение режима дня, здорового питания, употребление алкоголя, 
наркотических и ПАВ веществ);

S  выявление значимого человека для выпускников (наставника) для
профессиональной ориентации;

S  ориентация на рабочие профессии.
С воспитанниками-выпускниками проводятся следующие мероприятия:
S  мониторинг успеваемости воспитанников;
S  совместно с психологической службой детского дома оформлен стенд

«Тебе, выпускник», где периодически обновляется информация по вопросу получения 
образования, дублируются основные сведения, полученные выпускниками на 
мероприятиях, для лучшего запоминания знаний, а также советы психолога;

S  семинар-практикум «Твой социальный статус», на котором воспитанники 
ознакомились с льготами ребенка-сироты и ребенка, оставшемся без попечения 
родителей;

S  лекция-дискуссия «Востребованные профессии Ставропольского края»,
направлен на подробное рассмотрение рабочих профессий. Воспитанникам был 
предложен выбор, какие профессии они хотели бы изучить подробно, были просмотрены 
видеоролики с комментариями специалистов разных профессий;

•S круглый стол «Все, что нужно знать об образовании», направленный на
обсуждение различных уровнях и формах образования. Были использованы практические 
материалы, разработанные благотворительным фондом «Дети наши»;

•S изучали интересы и способности воспитанников посредством наблюдения,
бесед, а также оценивали возможности обучения данного воспитанника в учреждении 
согласно медицинским показателям.

•S осуществляли подбор учебного заведения для каждого воспитанника с
учётом анализа его интересов, способностей, а также по месту выявления воспитанника. В 
ходе данного направления работы специалисты детского дома учитывая желания ребенка, 
предлагали воспитанникам ряд учреждений для выбора.

Итоги проведенной работы по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни 
подтверждаются положительной динамикой результативности:

- воспитанники информированы о формах получения образования, 
возможности, которые появляются после получения среднего и высшего образования, 
задумались о поступлении в высшее учебное заведение после окончания колледжа;
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- у воспитанников сформирована система знаний в области прав и законов, развито 
понимание нравственных ценностей в жизни: ответственность, честь, долг, 
справедливость, правивость, развито уважение к правам, законам и морали государства;

- к началу 2020 года все воспитанники-выпускники профессионально 
самоопределились, находятся на стадии выбора профессионального образовательного 
учреждения для дальнейшего обучения и получения выбранной профессии.

Целью постинтернатного сопровождения выпускников ГКУ «Детский дом № 35» г. 
Ессентуки является успешная социальная адаптация выпускников в профессиональной 
образовательной организации и в условиях самостоятельной жизни после завершения 
профессионального образования (профессионального обучения)
Постинтернатное сопровождение выпускников (не достигших 23х-летнего возраста)

Год
вы пуск

а

О бщ ее
количест

во
вы пускн

иков

К оличество обучаю щ ихся К оличест
во

трудоустр
оенны х

К оличество
воспи тан ни

ков,
проходящ и  
х служ бу в 

армии

2017 11 9:
1 - Ж елезноводский художественно - 

строительный техникум 
2- Колледж института сервиса, туризма и 
дизайна (филиала СКФУ в г.Пятигорске) 

4 - «Георгиевский колледж»
1 -«Ставропольский государственный 

политехнический колледж»
1- Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум

1 -
К онны й

клуб

0

2018 9 7:
3-Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления 
1 - «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж»
2 - «Невинномысский индустриальный 

колледж»
1 - Колледж Института сервиса, туризма и 
дизайна (филиала) СКФУ в г. Пятигорске

0 1

2019 7 6:
1 -  «Благодарненский агротехнический

техникум»
1 - «Ж елезноводский художественно

строительный техникум».
1 -  «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления»
2 -  «Ставропольский политехнический

колледж»
1 - Георгиевский региональный колледж 

«Интеграл»

1
(С анатори  

й Русь)

0

На каждого выпускника, находящегося на постинтернатном сопровождении на 
договорной основе, заведено личное дело, разработан индивидуальный план 
постинтернатного сопровождения. В рамках реализации договорных обязательств
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осуществлялась деятельность по следующему направлению: содействие решению 
жилищных проблем 6 выпускникам: сбор необходимых документов для получения жилья, 
запросы в администрации СК для обследования закрепленного жилья, решение 
наследственного вопроса.

В 2020 году одной из выпускниц наша служба помогла трудоустроиться по 
специальности через центр занятости, найти съемное жилье, встать на учет на получение 
жилья.

Выпускникам оказывалась также консультативно-правовая помощь по обращению:
-  беседы с социальными педагогами, педагогами-психологами 

посредством телефонной связи о существующих проблемах и способах разрешения 
данных проблем, если таковые имеются, а также был осуществлен выезд в 
общежитие, когда это было необходимо.

-  помощь выпускникам в решении бытовых, жилищных и социальных 
вопросов, помощь в социализации выпускников;

-  решение вопросов, касающихся жилья выпускников;
-  проживание во время каникул в детском доме.

На протяжении всего отчетного периода специалистами службы постинтернатного 
сопровождения регулярно поддерживалось межведомственное взаимодействие с 
сотрудниками ПОУ края, а также с специалистами Краевого центра постинтернатного 
сопровождения выпускников «Сотрудничество».

Деятельность социально-правовой службы ГКУ «Детский дом № 35» направлена 
на решение следующих задач:

• Создание условий способствующих духовному, нравственному, 
физическому развитию и социализации детей, формированию системы жизненных 
ценностей у воспитанников.

• Обеспечение своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 
социально-педагогической, помощи воспитанникам, защиты их прав и законных 
интересов, в том числе право жить и воспитываться в семье.

• Совершенствование форм ранней профилактики предупреждения 
правонарушений, преступлений, самовольных уходов воспитанников.
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• Формирование социальной компетентности воспитанников в вопросах 
семейного жизнеустройства, пропаганда семейных ценностей и традиций, формирование 
позитивного имиджа семьи.

• Оптимизация условий по подготовке воспитанников к самостоятельной 
жизни через профориентационную деятельность, направленную на индивидуально
ориентированную помощь в профессиональном самоопределении выпускников.

Основными направлениями деятельности социальной службы являются:
• социально-правовая и педагогическая поддержка воспитанников;
• коррекционно-развивающая и профилактическая деятельность;
• социально-педагогическая профилактика правонарушений, самовольных 

уходов и коррекция девиантного поведения;
• работа по расширению образовательно-профессиональных ориентаций;
• предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
• охрана прав и защита законных интересов воспитанников;
• межведомственное взаимодействие.
Комплектование состава воспитанников осуществляется в соответствии с 

постановлением № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и обустройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей». Численный состав групп поддерживается в режиме стабильности, 
группы сформированы по принципу совместного проживания и пребывания в группе 
детей разного возраста и состояния здоровья, братьев и сестёр, детей -  членов одной 
семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее воспитывались 
в одной семье.

Систематически в плановом режиме, с целью обеспечения сохранности и 
правомерности использования жилых помещений, проводятся выездные кампании по 
обследованию закрепленного жилья воспитанников нашего учреждения по городу 
Ессентуки, а так же направляются запросы - поручения о проведении обследования жилья 
главам муниципальных образований, на территории которых расположены закрепленные 
за нашими воспитанниками жилые помещения.

Администрацией нашего учреждения по факту уклонения от выплаты алиментов 
принимаются меры административного и уголовного преследования.

Направляются запросы в отдел судебных приставов, в Управление службы 
судебных приставов об отчете о проделанной работе, заявления об объявлении должника 
в розыск, о привлечении должников к ответственности. Наши сотрудники подают при 
необходимости в суд заявления о замене взыскателя, о выдаче дубликата исполнительного 
листа, которые впоследствии направляются приставам.

Назначение и получение пенсий по потере кормильца и по инвалидности 
производится своевременно и стабильно.

Ведущим направлением деятельности детского дома является создание условий 
для реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, закрепленное законом РФ. 
Решая данную задачу, социальная служба работает, прежде всего, с родителями и 
родственниками, с которыми ведется постоянная переписка, беседы о возможности 
возвращения ребенка в семью, установления опеки, пребывания ребенка в семье в 
каникулярное время и выходные дни. Данная работа осуществляется в тесном контакте с 
органами опеки и попечительства. В течение всего периода пребывания в детском доме с 
воспитанниками проводятся мероприятия по программе «Дорога к дому», в соответствии 
с планом. Реабилитационная работа, направлена на компенсацию эмоциональных травм 
детей, преодоление социальной дезадаптации, одновременно является первым звеном в
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подготовке ребенка к реинтеграции (возврату) в кровную семью или вступлении в 
новую (замещающую) семью.

Социально - психологическая подготовка ребенка необходима, в первую очередь 
для того, чтобы процесс адаптации к новой семье прошел максимально безболезненно как 
для ребенка, так и для всех членов семьи.

При положительной динамике развития детско-родительских отношений, по 
решению уполномоченного органа, над ребенком может быть установлена одна из форм 
семейного устройства.

В рамках гостевого режима в период каникулярных, праздничных, выходных дней 
воспитанники посещают семьи. Передача детей осуществляется в соответствии с 
Правилами временной передачи детей, находящихся в учреждениях для детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан постоянно проживающих 
на территории РФ, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009г. № 432 по соответствующим формам.

По итогам года и учебных четвертей на детских собраниях проводится анализ 
успеваемости и посещаемости воспитанников.

Контроль за выполнением домашних заданий осуществляют воспитатели групп, 
социальные педагоги и зам. директора по УВР. В группах ведутся тетради контроля, в 
которых отражается работа с каждым воспитанником, как по выполнению домашних 
заданий, так и по ликвидации пробелов в знаниях.

Воспитатели детского дома, совместно со специалистами (психологами, соц. 
педагогами, учителем-логопедом) проводят индивидуальную работу с педагогически 
запущенными детьми.

В соответствии с годовым планом работы социальной службы были реализованы 
следующие виды деятельности:

• Исследование уровня социального развития личности воспитанника.
• Определение уровня социальной адаптации вновь поступивших 

воспитанников в течение первого месяца пребывания
• в детском доме.
• Мониторинг определения отношения воспитанников к ПАВ и их

употреблению, отношение к ЗОЖ
• Формирование законопослушного правового поведения воспитанников
• Социально-педагогическая, правовая поддержка воспитанников
• Воспитательно-профилактическая деятельность социальной службы по

профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников
• Гражданско -  патриотическое воспитание
• Межведомственное и межсетевое взаимодействие ГКУ «Детский дом

№ 35».
Часть мероприятий нашей службы представлена ниже:

18.11.2019 г. в честь Международного дня, посвящённого терпимости, 
студенты Колледжа Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ провели 
занятие с нашими детьми. Кстати, среди студенток присутствовали и наши выпускницы, 
которые учатся по направлению "Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий", которые поделились впечатлениями от студенческой жизни. 
Наши ребята познакомились со специальностями данного колледжа, также был 
небольшой модельный показ, после которого нашим девочкам разрешили примерить 
наряды.
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18 ноября 2019 г. в честь Международного дня, посвящённого терпимости, 
студенты Колледжа Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ провели 
занятие с нашими детьми. Кстати, среди студенток присутствовали и наши выпускницы, 
которые учатся по направлению "Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий", которые поделились впечатлениями от студенческой жизни.

Наши ребята познакомились со специальностями данного колледжа, также был 
небольшой модельный показ, после которого нашим девочкам разрешили примерить 
наряды.

20 ноября 2019 г. был проведен Всемирный день правовой помощи детям.
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30 ноября на базе ГКУ «Детский дом № 35» г. Ессентуки для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей участниками проектной команды «Миллениум» 
была проведена «Своя игра», которая включала в себя следующие рубрики: «Рубрика 
преступление и наказание», «Криминалист», «Всегда и везде», «Паспорт», «Слова 
заморочки», «Алфавит», «Загадки». Проект направлен на повышение уровня правовой 
грамотности среди студентов и воспитанников детских домов и школ интернатов 
Ставропольского края.

28 декабря 2019 года был проведен литературный вечер «Тайная шкатулка поэта» 
на базе РАНХиГС г. Пятигорска (декабрь 2020), где воспитанниками детского дома #35 
г.Ессентуки были представлены поэтические произведения студентов Академии.
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Нашей службой в социальных сетях был запущен стихомарафон «Гордимся и 
помним». За 45 дней до Дня Победы. Наши воспитанники пели и читали стихи о военном 
времени.

ишазйшпга
35detskiidom Выступление Алихана 
для краевого конкурса "Пока все 
дома"
#сидимдомаспользой #конкурс

1 нед.

evgeniiaalefirenko ^Молодец
А
1 нед Ответить

tatianaryma C ) C ) C ) V

1 нед. Ответить

indirasoltaeva Щр какой милый < 

1 нед Нравится: 1 Ответить

35detskiidom

За нашим учреждением можно наблюдать по аккаунту, представленному выше.
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