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[СКИИ дом

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 25» (далее -  Учреждение), создано в 
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. 
№ 379-п «Об изменении типа бюджетных учреждений Ставропольского края в целях 
создания казенных учреждений Ставропольского края, а также изменения типа казенных 
учреждений Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений 
Ставропольского края» путём изменения типа существующего государственного 
образовательного учреждения: государственное образовательное учреждение для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №25».

Полное наименование Учреждения: государственное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный)

Сокращенное наименование Учреждения: ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25».
Местонахождение Учреждения:
ул. Калинина, 305 а, г. Светлоград, Петровский район, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530. ИНН 2617009624, КПП 261701001,ОГРН 1022600936775.
Статус Учреждения: государственное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.
Организационно-правовая форма Учреждения: государственное учреждение;
- тип Учреждения: государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования 

Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия Учредителя.
ГКУ "Детский дом (смешанный) № 25" является юридическим лицом,

некоммерческой организацией, в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012 г., другими законодательными и нормативными правовыми актами 
министерства образования и науки РФ и министерства образования и молодежной - 
политики Ставропольского края, Уставом учреждения.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штамп, бланки, и вывеску со 
своим наименованием установленного образца, обособленное имущество, находящееся в 
оперативном управлении. Лицевые счета, открытые в финансовом органе казначейского 
исполнения бюджета министерства финансов Ставропольского края следующие:

- номер 075.01.087.1 лицевой бюджетный счет для операций с бюджетными 
средствами на балансовом счете;

- номер 05212029780 лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступившими во временное распоряжение на балансовом счете.

Право подписи имеет директор Порублева Валентина Васильевна и главный 
бухгалтер Пилипенко Оксана Владимировна

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 
01 04.2016 г. № 0000903 серия 26 Л 01 регистрационный номер 4655 по уровням 
образования: дошкольное и дополнительное (дополнительное образование детей и 
взрослых), бессрочно.

№ 25».
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Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 
от 28.06.2016г. № ЛО-26-01-003632 регистрационный номер М 012091, бессрочно: при 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии.

Учреждение создано с целью обеспечения условий временного пребывания в нем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающих требованиям 
законодательства Российской Федерации, и создания условий для возврата детей в 
кровную семью, а при невозможности воссоединения семьи - условий для устройства 
каждого ребенка на воспитание в семью; защиты прав и законных интересов детей, 
подготовки к самостоятельной жизни, социальной адаптации в том числе выпускников.

Задачами учреждения являются:
- создание для воспитанников благоприятных условий пребывания, приближенных к 

семейным, способствующим интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию личности;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации воспитанников;

- освоение дополнительных образовательных общеразвивающих программ, обучение 
и воспитание в интересах личности, общества и государства;

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.
Для реализации основных цели и задач Учреждение осуществляет следующие виды 

основной деятельности:
а) прием и круглосуточное содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том числе создание 
условий пребывания детей в детском доме, приближенных к семейным и обеспечивающих 
безопасность детей;

б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также 
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое;

в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том 
числе защита прав и законных интересов детей;

г) консультативная психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 
иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания - 
своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а 
также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 
правах или отмены ограничения родительских прав;

д) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 
числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи;

е) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство);

ж) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

3) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 
мероприятий по оказанию детям, находящимся в детском доме, психологической
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(психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 
психокоррекционной работы,

и) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 
также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

к) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 
имеющихся проблем в развитии;

л) организация отдыха и оздоровления детей;
м) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края.

Исходя из основных цели и задач, определяющих результативность работы 
учреждения, проведён анализ деятельности ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» за II 
полугодие 2020 года, который показал, что педагогический коллектив последовательно и 
целенаправленно осуществляет воспитательно-образовательную деятельность. 
Особенности организационно -  штатной структуры:

Во втором полугодии 2020 года численный состав работников учреждения составил 
32 человека, их них педагогические работники -  8 человек, обслуживающий персонал -  24 
человека

Все педагоги имеют высшее образование -  100%.
Аттестация педагогов:

- высшая квалификационная категория (37,5 %) -  3 человека;
- соответствие занимаемой должности (37,5%) - 3 человека;
- без категории (25 %) - 2 человека.

Награды педагогов:
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -

3 человека;
- Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации - I 

человек;
Почетная грамота министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края - 4 человека.
Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании»

имеют 2 человека.
Во II полугодии 2020 года педагоги продолжили работу над совершенствованием 

профессионального мастерства:
- 2 педагога - приняли участие во Всероссийской онлайн-конференции 

«Экономическая социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 'Попечения
родителей»;

- 7 педагогов приняли участие в III Всероссийском онлайн-зачете по финансовой
грамотности»;

- 2 педагога приняли участие в вебинар -  совещании «Внедрение профессиональных 
стандартов и электронного кадрового документооборота в рамках исполнения 
национальных проектов. Риски организаций бюджетного сектора экономики, не 
осуществляющих переход на профессиональные стандарты»;

- 1 педагог принял участие в краевом научно-практическом семинаре «Внедрение 
эффективных технологий и методик профессиональной ориентации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае»;

- 2 педагога прошли тестирование по теме: «Социально -  педагогическое 
сопровождение образовательного процесса»;

- 3 педагога приняли участие в видеоконференции по вопросам профилактики 
деструктивного поведения несовершеннолетних и молодежи;
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- 3 педагога приняли участие в краевой интернет - конференции педагогических 
работников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Право на уверенное будущее: новые подходы к формированию социальной активности 
воспитанников и выпускников детских домов»;

11 педагогов приняли участие в социально-психологическом опросе 
педагогических работников образовательных организаций;

- 2 педагога приняли участие в семинаре «Психологическая безопасность 
образовательного пространства детского дома и его воспитанников»;

- 3 педагога прошли онлайн -  обучение по профилактической программе «Разговор 
о правильном питании»;

3 педагога приняли участие в вебинаре «Особенности построения 
профориентационной работы в детском доме»;

- 3 педагога приняли участие в вебинаре «Эффективные способы преодоления 
профессиональных кризисов развития педагога»;

- 2 педагога приняли участие в коллегии в режиме видеоконференции «Итоги 
реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 
Ставропольском крае, на 2018-2020 годы».

Для самосовершенствования личностно-профессиональных качеств педагоги 
принимали участие в профессиональных конкурсах:

Педагоги обобщают свой опыт работы на страницах краевого ежеквартального 
специализированнго журнала для кандидатов в замещающие родители, и замещающих 
родителей, специалистов, работающих с детьми-сиротами «Шаг вперед» и на сайтах для 
педагогических работников, таких как Инфоурок, Урок РФ, Педлидер, Школа сегодня.

По стажу работы среди педагогического коллектива большая часть педагогов (87,5%) 
- опытные педагоги, стаж которых, свыше 10 лет. Остальные педагоги (12,5%), стаж 
работы менее 10 лет. Такое сочетание является хорошей основой для сохранения и 
передачи традиций детского дома.
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Коллектив детского дома в течение полугодия продолжил реализацию основных 
цели и задач по созданию для воспитанников благоприятных условий пребывания, 
приближенных к семейным и способствующих их интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и физическому развитию, а также обеспечению социальной 
защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации, охране и укреплению здоровья 
воспитанников и защите их прав и интересов.

Приоритетным в работе педагогического коллектива являлась работа по:
- организации содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 
числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи.

- подготовке детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
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(попечительство).
- подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

- оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края. За консультацией обратилась 1 гражданка, желающая взять под 
опеку ребенка из детского дома.

Воспитательно-образовательная деятельность в условиях детского дома, реализуется в 
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами:

^  социально-педагогической направленности:
1 «Ты и закон»;
2. «СемьЯ»;
3. «Жизнь без опасности»;
4. «Готовимся к самостоятельной жизни»;
5. «Дорога к дому»;
6. «Уроки здоровья»;
7. «Самостоятельный подросток»
8. «Школа этикета».

S  Художественно-эстетической направленности:
- «Самоцветики»;
- «Волшебная страна».

У Проект «Азбука финансовой грамотности».
Воспитательная работа в воспитательных группах строилась, опираясь на 

следующие направления:
• Спортивно-оздоровительное;
• Г ражданско-патриотическое;
• Интеллектуально-познавательное;
• Коллективно-творческие дела.

Результатом воспитательно-образовательного процесса служит участие в 
мероприятиях разного уровня:
- Международный конкурс «Талантливые дети России» номинация «Осень пришла», 
диплом, 1 место
- Международный конкурс «Осеннее творчество», диплом, 3 место
- Международный конкурс «Родина моя», диплом, 1 место
- Международный конкурс «Здоровье. Спорт», диплом, 1 место
- Международный конкурс «Поделки к Новому году», диплом 1 место
- Международный конкурс «Талантливые дети России» номинация «Символ года 
2021», диплом, 1 место
- Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» номинация «Осенний 
вернисаж», диплом, 1 место
- Всероссийский творческий конкурс «Красавица осень», диплом 2 место
- Всероссийский дистанционный конкурс «Разумейка» в номинации декоративно
прикладное творчество, диплом 1 место
- Всероссийский дистанционный конкурс номинация Мое свободное время «Ну вот 
и первый снег», диплом, 1 место
- Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
номинация вокальное исполнительство «Новогодняя», диплом 2 степени
- Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасен мир», диплом 1 место
- Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
номинация декоративно-прикладное искусство «Прощание с летом», диплом 1 
степени
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- Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность» рисунок «Мы против 
коррупции», диплом, 1 место
- Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», диплом, 1 место
- Всероссийский конкурс «Новогодние украшения», диплом, 1 место
- Краевой конкурс рисунков «Дом мечты», диплом, 1 место
- Краевой конкурс по профориентации «Дороги, которые мы выбираем», номинация 
«Профессия в картинках» диплом, 1 место
- Краевой конкурс по профориентации «Дороги, которые мы выбираем», номинация 
«Семейное профессиональное древо» диплом, 2 место
- Краевой фестиваль художественного творчества «Созвездие», диплом, 2 место
- Краевой конкурс по профориентации «Дороги, которые мы выбираем», номинация 
«Семейное профессиональное древо» диплом, 3 место
- Краевой конкурс фоторабот «Здравствуй, любимая школа!», грамота, 3 место
- Краевой конкурс детского художественного и прикладного творчества «Юные 
таланты», номинация «Необычная техника», диплом, победитель
- Краевая дистанционная онлайн-игра -  викторина «Спасая жизни», грамота,
2 место
- Краевой конкурс среди выпускников детских домов «Прояви себя»
- Краевая спартакиада среди воспитанников детских домов

В 2020 году продолжили свою работу:
-Ш  кола приемных родителей;
- Служба Примирения,
- Служба постинтернатного сопровождения выпускников,

Служба медико-психолого-педагогического и юридического сопровождения 
замещающих семей.

Проектная мощность по наполняемости учреждения составляет 16 воспитанников, 
количественный состав детей в первом полугодии 2020 г. - 13 человек, т е. имеются две 
воспитательные группы наполняемостью не более 8 человек каждая, сформированные по 
принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и 
состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей- 
членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях. За 
воспитательной группой закреплено 2 педагогических работника.

С 01.07.2020 по 3 1.12.2020 года произошло следующие движение воспитанников:
- 2 воспитанника выбыли, поступили в профессиональные колледжи края;
- 2 воспитанника прибыли в учреждение.
Все воспитанники обучались в МКОУ СОШ № 5.
В течение 11 полугодия 2020 года социальной службой была продолжена работа по- 

осуществлению комплекса мероприятий по жилищному, алиментному, пенсионному 
обеспечению воспитанников.
Жилищное обеспечение воспитанников.
- Имеют закрепленное жилье -  10 воспитанников,
- Не имеют закрепленного жилья -  3 воспитанников, из них:
2 - поставлены на учёт граждан, нуждающихся в жилом помещении;
1 - не имеет законного основания для постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях (не достиг 14 - летнего возраста).

Охват воспитанников состоящих на жилищном учете от числа имеющих на это 
право -  100%.
Пенсии.

Воспитанников, имеющих право на получение пенсии по потере кормильца 
(кормильцев) от числа имеющих право на получение пенсии -  нет.
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