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

7. Анализ деятельности по охране прав воспитанников:
* назначение и выплата алиментов, пенсий, наличие гражданства РФ и
паспорта у воспитанников, достигших 14 летнего возраста:
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* по обеспеченности жилым помещением:
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-Занятость воспитанников
Перечень оборудования

Наименование
и
количество мастерских:
1.швейная мастерская
2. столярная мастерская

Наличие спортивных,
тренажёрных
залов,
спортивных площадок,
кортов:
1.тренажёрный зал
2. футбольное поле

Швейная машина – 6
Оверлог – 2
Электрический утюг - 1
Токарный станок по металлу
Токарный станок по дереву – 2
Станок Мастер
Сверлильный станок
Точило
Станок BOSCH
Пылеуловитель
Фрезерный станок по дереву
Шуруповёрт пневмогайковёрт
Торцевальный по дереву
Углошлифовальная машина
Электролобзик - 2
Беговая дорожка – 2 шт
Велотренажёр-2шт
Гребной тренажёр – 2 шт.
Эллиптический тренажёр
Тренажёр «Бегущая по волнам»
Тренажёр «Бенч»
Тренажёр «Наездник»
Тренажёр «Тотал – жим»-2шт.

Количество
посещающих
воспитанников
/ % занятости
воспитанников

100 %

100%

3. ФОК

Перечень кружков в
учреждении
1.
«Бабушкин
сундучок»
2. . «Хозяюшка»
3. «Растём танцуя»
5. « Веселые каблучки»
6. « Основы
компьютерной
грамотности»
Перечень учреждений
дополнительного
образования социума (с
описанием
кружков),
посещаемых
воспитанниками
1. Спортивная школа
( секция баскетбол)
2. ЦДЮТур и Э –
секция по боксу
На базе:
- МБОУ СОШ №1
г. Собинки
кружки:
«Учусь создавать
проекты»
«Я- исследователь»
«Выразительное
чтение»
«Смотрю на мир
глазами художника»

Тренажёр «Хоумджил»
Тренажёр универсальный
Тренажер,
дорожка
беговая
магнитная -1шт
Шведская стенка -2шт
Маты -4шт
Конь гимнастический
Скамейка гимнастическая -2шт
Тотами
Мяч волейбольный-3шт
Мяч футбольный -11шт
Мяч баскетбольный 7шт

12 чел. /100 %
12 чел. / 100 %
1 чел. / 8 %
10 чел./ 83%
11 чел. / 92 %

3 чел./ 21 %
1 чел./ 7 %
1 чел./ 7 %
1 чел./ 7 %

- МБОУ ООШ №2
г. Собинки
«Планета здоровья»
«Учусь создавать
проект»
«Хочу всё знать»
«Я – гражданин»
«Мы рисуем»
«Школа молодого
лидера»
«Зелёная лаборатория»

1чел./ 7 %
2чел / 14 %
1 чел. / 7 %
2 чел. / 14 %
1чел./ 7 %
1 чел./ 7%
1 чел./ 7%

- наличие в учреждении музея - не создан
- наличие библиотеки, количество книг в ней, в т.ч. учебников:
книг – 7831 в том числе учебников - 54
- Получение воспитанниками профессиональной
(учитываются все воспитанники, в т.ч. выпускники):
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- создание в учреждении условий для дополнительного образования:
наличие лицензированных рабочих мест : лицензия № 4057 от 08.12.2016
бессрочная
- Участие в республиканских конкурсах, соревнованиях
Наименование
мероприятия
XI международный конкурс
«Дети – таланты»
Номинация: «Самый
лучший зверь на свете»

Число
участников
3 чел.

Результат участия в конкурсе
2 место – диплом Балабонкина А. («Белка»)
3 место – диплом Симонов П. (работа
«Кошка мурка»)
3 место – диплом Гарин И («Мой лучший
друг»)
Бронзовый сертификат соответствия №
20 380 (действует с 01.02.2016 по
31.01.2017) – детскому дому (учреждение
во Всероссийском рейтинге учреждений
социальной сферы, работающих с детьми
вошёл в 9 % лучших)
Серебряный сертификат соответствия №

Конкурс рисунков и
декоративно-прикладного
творчества «Зима – 2016»

4 чел.

Первый всероссийский
метапредметный конкурс
«Успевай-ка» (электронная
школа Знаника-сервис
дистанционных конкурсов,
олимпиад и
диагностических
мероприятий по основным
предметам школьной
программы)
Международный
дистанционный конкурс
«Чудо-поделки» (проект
«Наши творческие
конкурсы»)
Конкурс декоративноприкладного творчества
«Для папы, для мамы-2016»

4 чел.

Фото-конкурс «Красота» (по
линии ССИТ)

1 чел.

20378 (действ. С 01.02.2016 по 31.01.2017)
– Товарушкина Е.Г. (педагог во
Всероссийском рейтинге педагогов
учреждений социальной сферы вошёл в 15
% лучших)
Бронзовый сертификат соответствия №
20 379 (действует с 01.02.2016 по
31.01.2017) – Крючкова Л.А. (педагог во
Всероссийском
рейтинге
педагогов
учреждений социальной сферы вошёл в 40
% лучших)
3 место по Международному конкурсу –
диплом Логинова Н.
1 место по Российской Федерации –
диплом Шадрина Кристина
1 место по району Собинский
Владимирской обл. – диплом Шадрина К.
3 место по Центральному федеральному
округу – диплом Гарин И.
2 место по Владимирской обл. – диплом
Симонов П.
Сертификаты (за участие) – Симонов П.,
Гарин И., Шадрина К., Богословский А.

1 чел.

2 место – диплом, Логинова Н. (работа
«Снеговик спешит на праздник»)

4 чел.

2 место по Центральному федеральному
округу – диплом Шадрина К. (Работа
«Любящее сердце»)
2 место по Центральному федеральному
округу – диплом Логинова Н. (работа
«Радуга»)
1 место по району Собинский
Владимирской обл. – диплом Богословский
А. (работа «Подарок любимой маме»)
2 место по Российской Федерации –
диплом Симонов А. (работа «Полевые
цветы для мамы»)
1 место по Владимирской обл. - диплом
Шадрина К. (работа «Так хорошо, что
хочется летать»)

Конкурс декоративноприкладного творчества
«Колокольчики мои»,
посвящ. 200 –летию со дня
рождения А.К.Толстого (по
линии ССИТ)
Конкурс декоративноприкладного творчества
«Национальный орнамент»
Конкурс рисунков и
декоративно-прикладного
творчества «Осень 2016-го»
Конкурс декоративноприкладного творчества
«Космос зовёт»
Олимпиада «Плюс»
V онлайн -олимпиада по
математике (декабрь 2016)

2 чел.

Результаты в январе

1 чел.

Результаты в январе

2 чел.

Результаты в январе

3 чел.

Результаты в феврале

5 чел.

Образовательный портал
Рыжий кот, центр
дополнительного
образования
Я.А.Коменского
Всероссийский творческий
конкурс «Моя дружная
семья»

1 чел.

Диплом победителя – Симонов А.,
Шадрина К., Гарин И., Кашин М., Устинов
Е.
Благодарственное письмо – Рыжова И.А. за
успешные выступления Ваших учеников на
олимпиаде по математике
2 место – диплом Симонов А. (количество
набранных баллов 19 из 20)

- Анализ случаев жестокого обращения с детьми
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