ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ.С.М. КИРОВА»

2. Управление учреждением:
- наличие и дата принятия коллективного договора:
Коллективный договор на 2016-2019гг., рег. № 7934 от 28.07.2016г.
- численный и персональный состав попечительского совета- 3 человека,
1. Кулыгина В.А., начальник отдела работы с плательщиками УФНС по
Владимирской области
2..Пономарев С.А., директор ИП Пономарев С.В.
3.Перцева В.А., директор детского дома
- название локального акта дата и № приказа о его утверждении:
Приказ № 31/1-О от 01.02.2016г. «Об утверждении Положения о
попечительском совете »
Анализ работы попечительского совета 2016год
№

Вид деятельности

Мероприятия

1

Содействие организации и
проведению
праздников,
конкурсов,
соревнований,
экскурсий и других массовых
мероприятий

- поздравление воспитанников с началом учебного
года (приобретение канцтоваров, школьных
принадлежностей ),
-организация поездки в
г.Муром (
музей
«Хлебная горница», мастер –класс по росписи
пряника, крытый стадион(каток)),
- Музей пряника, мастер-класс, музей «Шоколада»,
экскурсия на предприятие по изготовлению
мороженного г.Владимир,
- поездка в г. Юрьев –Польский ( мастер -класс
изготовление игрушек из
соленого теста
(заяц),интерактивная игра «Обо всем»);
-приобретение новогодних подарков детям;
- кукольный спектакль к 1 сентября ( театр кукол
«Франт»г.Муром)
-г. Судогда « Краеведческий музей», концерт
«Потешки»

2.

Содействие
в
функционировании
различных форм организации
образования и воспитания
детей
Участие
в
проведении
праздников

- поиск репетиторов для работы с одаренными
детьми

3.

4.

5.

«День
победы»,
«День
защиты
детей»,
«Выпускной вечер», День знаний, подготовка к
Новому году
Участие Совета в развитие - оказание помощи по приобретению наглядного,
предметно-развивающей
дидактического материала
среды групп
Содействие в улучшении Приобретение душевой кабины
условий воспитания, отдыха

- Положение о службе сопровождения воспитанников: приказ № 206/5–О от
31.08.2016г. «Об утверждении положений о службе
сопровождения
воспитанников проживающих в детском доме
- социально-педагогическая служба;
- психологическая служба;
- медицинская служба;
- социально-правовая служба
Структура и состав службы сопровождения воспитанников:
Социальнопедагогическая служба
-педагог-организатор
-педагоги
дополнительного
образования
-инструктора по труду
-инструктор по
физ.культуре
Ф.И.О.
специалиста
Чернова Надежда
Николаевна

Никонорова
Надежда
Сергеевна
Никонорова
Надежда
Сергеевна
Будилова
Екатерина
Валерьевна
Тимофеева
Наталья
Михайловна

Психологическая
служба
Педагог-психолог

Специальность
Педагогорганизатор

Медицинская
служба
старшая
медсестра
медсестра
врач-педиатр

Социальноправовая служба
социальный
педагог

Должностные обязанности в службе (кратко)

Обучение организации разумного, полезного и
рационального досуга.
Изучение сферы дополнительных интересов
ребенка с целью вовлечения его в кружки, секции
и
в
перспективе
выявление
его
профессиональных интересов, профессиональных
склонностей.
Создание условий для
самореализации,
развитие
творческих
способностей детей.
Инструктора
Привитие навыков самостоятельной жизни,
по труду
подготовка к выполнению функций хозяек и
хозяев. Создание условий для самореализации,
развитие творческих способностей детей.
Педагоги
Формирование специальных навыков на занятиях
дополнительного в объединении.
образования
Развитие эмоциональной сферы, личностного и
интеллектуального
потенциала, интересов и
склонностей ребенка через занятия в структуре
дополнительного образования.
ПедагогСодействие полноценному личностному и
психолог
интеллектуальному развитию детей на каждом
возрастном этапе, формирование у них
способности к самовоспитанию и саморазвитию;
Обеспечение индивидуального подхода к
каждому ребенку на основе психологопедагогического изучения детей;
Профилактика и преодоление отклонений в
интеллектуальном и личностном развитии
ребенка.

Иванова Наталья
Викторовна
Федорова
Надежда
Григорьевна
Соловьева Н.Г.

Старшая
медсестра
медсестра
Врач-педиатр

Профилактическая работа и оказание помощи
по преодолению эмоционального выгорания
педагогов, сотрудников детского дома.
Мониторинг развития воспитания детей в
семье.
Работа по устройству ребенка в семью.
Работа по отслеживанию прохождения
первичного периода адаптации усыновленных,
приемных, опекаемых детей.
Основные виды деятельности службы –
психопрофилактика, психодиагностика, развитие,
коррекция и консультирование.
1. Наблюдение за состоянием здоровья,
физическим и нервно- психическим развитием
детей путем углубленных медосмотров и
диспансерного наблюдения педиатра и врачей
узких специальностей.
2.
Организация
и
проведение
профилактических и лечебно- оздоровительных
мероприятий, оценка их эффективности.
3. Противоэпидемическая работа.
4. Организация медицинского контроля за
рациональностью режима учебной и внеучебной
деятельности
школьников,
их
питанием,
физическим
воспитанием,
общественнополезным производительным трудом.
5. Оказание помощи воспитанникам в выборе
профессии в соответствии с состоянием здоровья.
6. Работа по гигиеническому воспитанию с
воспитанниками, педагогическим персоналом,
воспитателями
патронатных
семей
по
формированию навыков здорового образа жизни
и сознательного отношения к своему здоровью.
7. Работа с педагогическим коллективом
детского дома, воспитателями
и педагогами
школ по разработке индивидуального подхода к
воспитанникам, с учетом их проблем
в
состоянии соматического и психического
здоровья.
8. Индивидуальные и групповые консультации
воспитателей по проблемам состояния здоровья
воспитанников и способах оздоровления.
9. Ознакомление педагогического персонала,
воспитателей
с санитарными правилами
(СанПин) к условиям организации учебновоспитательного процесса, условиям проживания
и
питания
воспитанников,
профилактике
инфекционных заболеваний и гельминтозов.
10. Посещение приемных семей с целью
контроля
за
условиями
проживания
воспитанников.
11. Ведение медицинской документации по

Нестерова
Галина
Николаевна
Хабибуллина
Людмила
Александровна

Социальный
педагог

всем разделам работы.
1.Осуществление
реабилитационной
программы, индивидуальная коррекционная
работа с детьми.
2. Защита социальных прав и законных
интересов ребенка
3. Связь с кровной семьей ребенка:
4.Социально-педагогическое
сопровождение выпускников разных лет.
5.Мониторинг развития воспитания детей
в семье.
6. Работа по устройству ребенка в семью.
7.Работа по отслеживанию прохождения
первичного
периода
адаптации
усыновленных, приемных, опекаемых детей.
8.Консультативная работа.

- Наличие общественных детских объединений, привлечение к их работе
учреждений и организаций социума.
Детское объединение «Наследие»,
в которой насчитывается 10
воспитанников детского дома. Управляет ею совет воспитанников из 4
человек.
Привлечение к работе учреждений и организаций:
Совет ветеранов города Собинки;
Дом детского творчества;
стадион «Труд»,
Дом культуры г. Собинки,
Центр детского юношеского туризма

