
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(на 01.01.2014 года) 

 

1. Количество педагогических работников – 17. Из них: 

 воспитателей – 8 

 педагогов-психологов – 1 

 социальных педагогов – 2 

 других педагогических работников – 6 

 

13 педагогических работников имеют высшее образование. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами на 01.01.2014 года составляла 90 % (с 

09.01.2014 года принят работник на должность «воспитатель», в настоящее время – 2 

вакансии «педагог-психолог»). 

 

2. Семинары на базе детского дома не проводились. Педагоги приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 12-14.03.2013 года – областной марафон педагогического опыта «Дополнительное 

образование. Внеурочная занятость детей и подростков» (Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека). Свиридова Т.Н., зав. библиотекой, И.Н. Козаченко, 

педагог дополнительного образования, Коваленко Н.Ю., Лопинова И.Ю., инструктора 

по труду. 

 12-14.11.2013 года – Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (г. Москва). Лобачёва Н.Б., 

директор. 

 13-15.11.2013 года – Межрегиональная конференция «Опыт эффективного 

взаимодействия негосударственных организаций с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в развитии социальных услуг семьям с детьми» (г. 

Мурманск. Детские деревни SOS Россия, НОУ «Центр развития семейных форм 

устройства детей», Министерство труда и социального развития Мурманской 

области). О.В. Привалова, зам. директора по УВР. 

 02-08.12.2013 года – Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Сопровождение сирот: современные вызовы» (г. Калуга). Косолапова Л.Н., 

воспитатель. 

 26.11-02.12.2013 года – Конференция, посвящённая закрытию Всероссийской «Вахты 

памяти - 2013» (Тверская обл., г. Ржев). Смирнов А.Б., воспитатель. 

 03.10.2013 года – областной семинар «Межведомственное взаимодействие по 

эффективному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ГОБОУ «Мурмашинский детский дом «Журавушка»). Смирнова Л.Н., 

воспитатель. 

 14.10.2013 года - областной семинар «Современные подходы к организации 

постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (МОИКРОиК). Смирнова Л.Н., воспитатель. 

 

3. Материально-техническое обеспечение за год. 

Объём бюджетного финансирования – 41 520 000 рублей 

Внебюджетные средства: 

130 000 рублей (ОАЛ «Норильский никель») 

1 300 000 рублей (ОАЛ «Рыбпроминвест») 

 

Проведены ремонтные работы в жилом корпусе (комнаты для воспитанников, душевые) и 

в корпусе досуговой деятельности (кабинеты специалистов, холлы, библиотека, 

книгохранилище). 

Установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 



Приобретены новые компьютеры для класса информационных технологий и библиотеки 

(10 штук), для бухгалтерии (3 шт.). В бухгалтерии установлено новое программное 

обеспечение. 

Приобретено туристическое и спортивное оборудование (палатки, степ-платформы, мячи, 

гири). 

Обновлено оборудование по пожарной безопасности (замена огнетушителей, планов 

эвакуации). 

Приобретена мебель для кабинетов специалистов. 

 

4. Предписания и их исполнение. 

Предписаний по итогам 2013 года не было. Мероприятия, предложенные по результатам 

проверки МЧС, выполнены в полном объёме (частичная замена дверей на 

противопожарные, обучение начальника хозяйственного отдела по программе 

противопожарной безопасности). 

 

5. Программы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников и выпускников. 

 

№ п/п Название программы Направленность 

1.  Введение в домашнее хозяйство. Программа дополнительного образования 

социально-педагогической направленности 

2.  Формирование способностей к 

профессиональному 

самоопределению у воспитанников 

Программа дополнительного образования 

социально-педагогической направленности  

3.  Компьютерная графика. 

Мультимедийная презентация. 

Программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности  

4.  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности  

5.  По местам Боевой Славы Программа дополнительного образования 

военно-патриотической направленности  

6.  Профилактика и коррекция 

девиантного поведения у 

воспитанников детского дома 

Программа дополнительного образования 

социально-педагогической направленности  

 

6. Замена взыскателя проведена всем вновь поступившим воспитанникам –  

Контроль за поступлением денежных средств на лицевые счета воспитанников 

осуществляется 1 раз в 3 месяца. Сверка с Пенсионным фондом проводится не реже 1 раза 

в полгода. 

Кол-во, имеющих право на алименты - 28, из них получающих - 14. 

Кол-во, имеющих право на пенсию – 10,из них получающих - 10. 

 

7. Количество выпускников – 15. Из них: 

 продолжают обучение в учреждениях профобразования по программе начального 

профобразования – 11 

 продолжают обучение в учреждениях профобразования по программе среднего 

профобразования – 4 

 продолжают обучение в учреждениях профобразования по программе высшего 

профобразования – 0 

 

8. Количество самоуходов за год.  

10 воспитанников совершили самоуходы в 2013 году: 8 - в I полугодии, 2 – во II 

полугодии.  

С целью профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних проводится работа в соответствии с Планом работы специалистов ГОБУЗ 



МОНД по профилактике наркомании и употребления ПАВ, Планом совместных мероприятий с 

ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску, Планом работы Совета профилактики детского дома. 

Разработано Положение о Совете профилактики. 

 

В системе проводится профилактическая работа: 

 заседания Совета профилактики с участием  инспекторов ГДН; 

 ежемесячно – профилактические беседы воспитанников «группы риска» с врачом-

психиатром – наркологом Гущиной Л.П.; 

 организованы две встречи с сотрудниками ГИБДД; 

 беседы воспитанников «группы риска» со специалистами КДН.  

 за каждым несовершеннолетним, состоящим на учете в ГДН, закреплен наставник, 

сопровождающий воспитатель и социальный педагог. 

 созданы условия для организации внеурочной занятости воспитанников, состоящих 

на учете в ГДН. 

 на каждого воспитанника, состоящего на учете в ГДН, составлен план 

индивидуальной работы, ведется дневник педнаблюдений. 

 Практикуется приглашение воспитанников в ОП № 3 для индивидуальной 

профилактической работы. 

 

9. Деятельность служб. 

Служба сопровождения выпускников – 3 специалиста. На сопровождении в настоящее 

время 5 выпускников. 

 


