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Отчет о деятельности краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Шушенский детский дом» за 2019 год
1. Информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1 Предмет и цели
Предметом деятельности Учреждения является оказание социальных
деятельности
услуг по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей,
организации
оставшихся без попечения родителей; реализация дополнительных
общеобразовательных программ.
Целями деятельности Учреждения являются:
- создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным,
способствующих
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному,
нравственному и физическому развитию детей;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации детей;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;
- охрана прав и интересов детей.
1.2 Условия
содержания
воспитанников

Условия проживания воспитанников приближены к домашним. Группы
формируются преимущественно по принципу совместного проживания и
пребывания в группе детей разного возраста, прежде всего детей - членов
одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях.
Численность детей в группах не превышает 8 человек. В каждой группе
имеются комнаты для отдыха, для учебных занятий, спальни, в которых
проживают по 1-2 ребенка, каждый ребенок имеет личную мебель: кровать,
кресло, тумбочка, шкаф, учебный стол, стул.
Перевод детей из одной группы в другую происходит только по желанию
воспитанников.
В детском доме детям обеспечивается возможность иметь
индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в
свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги.
У многих детей имеются личные мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки.
В 2019 был проведен капитальный ремонт в группе девочек.

1.3 Условия
воспитания
воспитанников

В основе воспитательной деятельности КГКУ «Шушенский детский дом»
лежит образовательная программа «Содержание и воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», направленная на обеспечение
психолого-педагогического сопровождения и развития детей, формирование
их активной жизненной и гражданской позиции, правовой культуры,
законопослушного и социально-активного поведения, способствующая
успешной адаптации и формированию стратегии социального поведения на
основе осмысления норм и ценностей.
Приоритетные направления работы: «Я – личность», «Я – гражданин», «Я –
труженик, ученик», «Я – здоровый человек», «Я – семьянин».
С целью духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения
заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве с Православной
религиозной организации прихода церкви Петра и Павла Красноярской
Епархии Православной Церкви.
100 % воспитанников имеют индивидуальные программы развития и
жизнеустройства, утвержденные актом отдела опеки и попечительства
Шушенского района. Реализация данных программ осуществляется
воспитателями и всеми специалистами детского дома. Программы
разрабатываются под выявленные проблемы и дефициты ребенка с учетом
имеющегося внутреннего ресурса.
Реализуются тематические подпрограммы:
- психолого-педагогического сопровождения ребёнка (автор Григорьева Е.В.
– педагог-психолог);
- правовое воспитание «Знай и соблюдай» (автор. Гопоненко А.В.);
- подготовка воспитанников к семейной жизни «Путь к успеху» (автор
Вашлаева М.А.);
- прикладное творческое развитие - «Народная мозаика» (автор инструктор
по труду Дудина Т.Е.)
- «Ступеньки в жизнь» (автор Дэка В.И.-воспитатель);
- «Шаг вперед» (автор Лукьянова О.А. – воспитатель);
- «Воспитать Человека» (автор Злотникова О.Н. – воспитатель);
- подготовка воспитанников к профессиональной деятельности и семейной
жизни «Хозяюшка» (автор Черникина О.А.), «Мастерок» (автор Масагутов
Р.З. – инструктор по труду);
- программа летней занятости, отдыха и оздоровления «Отдыхаем, трудимся,
растем!».
Организована работа клубов:
- семейный клуб «Мы вместе – мы рядом»;
- школа правовой грамотности «Я – Гражданин»;
- компьютерной клуб «Игромания»;
Проектная деятельность:
- социально-значимые проекты, акции: «Помощь ветеранам», «Георгиевская
ленточка», «От сердца к сердцу», «Территория здоровья», «Скажем нет
наркотикам!», «Мы против СПИДа», «Мы за ЗОЖ!», «Марафон добрых
дел»;
- экологические: «Помоги зимующим птицам»; «Чистый берег», «Береги
ЛЕС!»;

- творческие проекты: «Парад снеговиков», «Джинсовые фантазии»,
«Холодный фарфор своими руками», «Самая креативная елка»;
- образовательные проекты: «Консультант – помогу учиться», «Юный
журналист», «Учимся, играя», «В жизни пригодится»;
- спортивно-туристские проекты: «Все на сдачу ГТО!!!», «Народные игры»,
«Лето в палатке», «Борус зовет!».
1.4 Условия
образования
воспитанников

Воспитанники КГКУ «Шушенский детский дом» обучаются в
образовательных учреждениях пгт. Шушенское:
- МБОУ «Шушенская СОШ № 2» – 21 чел.;
- МБОУ «Шушенская СОШ № 3» – 20 чел;
- С/х колледж – 9 чел.
Количество воспитанников, обучающихся по общеобразовательным
программам – 35 человек.
Количество
воспитанников,
обучающихся
по
адаптированным
общеобразовательным программам – 15чел.

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1

План
80
комплектования
на 2019 год
Количество детей 50
на 01.01.2019
3-7 лет
2
8-15 лет
29
от 16 и старше
19
3. Сведения о работниках организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Всего работников 89
(чел)
Руководящие
4
работники (чел)
Педагогические
34
работники (чел)
Медицинские
5
работники (чел)
Обслуживающий
46
персонал (чел)
4. Информация о направлениях работы с воспитанниками
Дополнительная
образовательная
деятельность

Дополнительное образование осуществляется в КГКУ «Шушенский
детский дом» в соответствии с лицензией министерства образования
Красноярского края № 9116-л, от 16. Декабря 2016 г. «Дополнительное
образование детей и взрослых».
В детском доме воспитанники посещают творческие объединения,
кружки, студии (швейное дело, рукоделие, столярное дело, компьютерная
грамотность,
изо-студия
«Акварель»;
хореографическая
студия
«Солнышко»); спортивные секции (хоккей, настольный теннис, стрельба из
пневматической винтовки, волейбол, мини-футбол, лыжи, коньки,

подвижные игры, хоккей с мячом), тренажерный зал.
Разработаны
и
реализуются
программы
дополнительного
общеразвивающего образования воспитанников детского дома по
направлениям:
- физкультурно-спортивное «Быстрее, выше, сильнее» (авторы Суюров А.М.,
Ишутинов С.В. – инструкторы по физическому воспитанию);
- швейное дело, рукоделие: «Веселые иголочки» (авт. Дудина Т.Е. –
инструктор по труду), «Мягкая игрушка» (авт. Григорьева В.Н. –инструктор
по труду);
- столярное дело «Мастерок» - (авт. Масагутов Р.З. –инструктор по труду);
- хореография «Мир танца» - (авт. Заморина Е.В. -ПДО),
- изо деятельность «Разноцветный мир» (авт. Светлолобова Л.А. -ПДО),
- прикладная информатика «Компьютерная грамота» (авт. Тараканова О.А. ПДО).
Для эффективных организаций занятий в детском доме имеются:
- спортивные помещения, оснащенные спорт. инвентарем: спортзал,
тренажерный зал, зал для занятий настольным теннисом, тир, лыжная и
хоккейная базы;
- компьютерный класс, оборудованный 10 компьютерами, копировальной
техникой, проектором с экраном, 6 планшетами для рисования;
- две швейных мастерских, оборудованных профессиональными швейными
машинами;
-столярная мастерская;
- студии хореографического и художественного творчества;
- библиотека с фондом издательской продукции – 14 500 экземпляров.
В летнее время навыки сельскохозяйственного труда воспитанники
получают на приусадебном участке. (программа «Агрошкола» авт. Дудина
Т.Е. –инструктор по труду).
Воспитанники детского дома посещают студии, кружки, секции,
действующие в учреждениях дополнительного образования поселка: Дом
творчества «Юность», молодёжный центр «Юг», Центр туризма,
краеведения и экологии».
4.2

Профилактическая
Работа по профилактике самовольных уходов и правонарушений
работа
организуется в соответствии с планом взаимодействия с межведомственной
рабочей группой, в которую входят специалисты субъектов профилактики
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних:
инспектор ПДН МО МВД России «Шушенский», специалисты отдела опеки
и попечительства администрации района, специалисты отделения
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
РМБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
педагоги школ.
В детском доме разработаны и реализуются программы «Знай и
соблюдай» (автор Гопоненко А.В. – руководитель Совета профилактики), «Я
в мире и мир внутри меня» (автор педагог-психолог Ермолаева А.Е.)
- Социальный педагог Даценко С.А. проводит занятия в «Школе правовой

грамотности».
Создан «Совет профилактики», деятельность которого направлена на
поиск новых форм успешного решения проблем социально-педагогического
сопровождения «трудных» подростков.
Для содействия в предотвращении и разрешении конфликтных
ситуаций, возникающих в процессе воспитательной деятельности с 2018г. в
детском доме работает Служба медиации детского дома.
Работа с детьми «группы риска» организуется через:

1. Реализацию индивидуальных программ реабилитации воспитанников
«группы риска».
2. Организацию занятости воспитанников во внеурочное время.
3. Организацию индивидуального контроля за посещением школы и
местонахождением воспитанников.
4. Устройство воспитанников в замещающие семьи.
5. Подбор наставников для «трудных» подростков.
6. Создание «ситуации успеха» для каждого воспитанника.
4.3

Социальнотрудовая
адаптация

В детском доме создан Центр социально-трудовой адаптации
воспитанников.
Деятельность центра направлена на создание условий, способствующих
подготовке выпускников детского дома к самостоятельной жизни,
осознанному выбору профессии с ориентацией на дальнейшее обучение в
учреждениях
профессионального
образования
и
дальнейшее
трудоустройство.
Навыки самообслуживания каждый ребенок получает в рамках
реализации воспитательной программы группы по направлению «Трудовое
воспитание». Детям прививаются навыки самообслуживания (уход за
комнатными цветами, влажная уборка комнат, утюжка личных вещей,
стирка нижнего белья), мероприятиям по благоустройству территории
(субботники, уход за огородом и клумбами, мелкий ремонт одежды и
мебели) в учебных мастерских и на приусадебном участке детского дома.
Умения и навыки мужской домашней работы, мальчики получают
в столярной мастерской на кружке «Мастерок» (образовательная программа
«Столярное дело» инструктор по труду Масагутов Р.З.). Теоретические и
практические навыков приготовления пищи, составления меню, сервировки
стола воспитанники получают на предпрофильном курсе «Хозяюшка»,
руководит которым воспитатель Черникиной О.А. (по первой специальности
«Повар-кондитер»). Программа курса согласована с методистами КГБПОО
«Шушенский сельскохозяйственный колледж».
В летний период реализуется программа «Агрошкола» (авт. Дудина Т.Е.
–инструктор по труду), цель которой овладение системой первоначальных
знаний и практических умений по общему земледелию и цветоводству.

4.4

Организация
отдыха и
оздоровления

Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в
соответствии с программой летней занятости, отдыха и оздоровления
«Отдыхаем, трудимся, растем!», утверждаемым директором детского дома,

включающим познавательные, культурно-развлекательные и физкультурнооздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное,
эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей.
В течение 2019 года оздоровлено:
- в условиях реабилитационного центра управления социальной защиты
населения Шушенского района – 4 воспитанника;
- в санаторно-оздоровительном комплексе «Солнечный» (с.Тесь) – 12
воспитанника.
В летнем оздоровительном лагере «Огонек» Минусинского района
отдохнули 35 воспитанников.
В Красноярском молодежном летнем лагере «Тим юниор» в 2019 г.
отдохнул 1 воспитанник.
- 80 % воспитанников в летний период отдыхали в двухдневных
туристических походах в лесопарковой зоне Шушенского района.
В детском доме существуют традиции проведения семейных и
календарных праздников: день рождения каждого ребенка, День именинника
(раз в месяц), день открытых дверей, Новый год, 8 Марта, Пасха, Масленица
и др.
Ежегодно состав детско-взрослой команды детского дома принимает
активное участие в работе «города Мастеров» на международном фестивале
этнической музыки и ремесел «Мир Сибири».
4.5

Постинтернатное
сопровождение

4.6

Охрана прав и
интересов детей

В
учреждении
функционирует
«Служба
постинтернатного
сопровождения», деятельность которой направлена на реализацию
Концепции социальной адаптации и постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Педагоги детского дома и сельскохозяйственного колледжа реализуют
совместный проект «Точки взаимодействия», направленный на оказание
психолого-педагогической помощи в самоопределении, а также на
формирование социальной и морально-волевой готовности выпускников к
поступлению в профессиональную организацию.
Разработаны индивидуальные программы сопровождения на каждого
выпускника.
С 2019 г. воспитанники детского дома участвуют в краевом проекте
«Примерь профессию. Профессии Красноярского края», который
организован автономной некоммерческой организацией «Телеканала Ирины
Долгушиной» (фонд президентских грантов). Этапы реализации проекта
освещаются по Шушенскому телевидению «Юг».
24 выпускника 2019 года поступили на обучение в ПОО, из них 9
проживают в детском доме, 11 переданы в приемные семьи, 4 совершеннолетние, проживают в общежитие колледжа.
32 воспитанника имеют право на получение алиментов, получают – 16

(50 %). Социальные педагоги детского дома оформляют запросы в отделы
судебных приставов о принудительных мерах по взысканию алиментов,
взаимодействуют с отделами судебных приставов в процессе возбуждения
исполнительного производства, подают заявления в суд об изменении
порядка и способа исполнения либо о выдаче дубликата исполнительного

листа, участвуют в судебных заседаниях по уголовным делам по ст. 157 ч. 1
в качестве законных представителей несовершеннолетних воспитанников.
100 % воспитанников, достигших 14-ти летнего возраста, имеют паспорт
РФ;
100 % воспитанников имеют банковские счета («Пополняй»,
«Социальный», «Универсальный»);
4 воспитанника получают пенсию по инвалидности.
Общее количество воспитанников, нуждающихся в жилье – 32 чел., из
них не достигли возраста 14 лет – 5 чел.
Поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилье – 20 чел.,
достигших 14 лет, документы 7 воспитанников находятся в стадии
подготовки.
18 воспитанников имеют закрепленное жилье, ведется работа по его
сохранности.
4.7

5.1

5.2

Другие
направления

Коллектив детского дома тесно сотрудничает с учреждениями посёлка:
- ФГБУ «Национальный парк «Шушенский бор»;
- государственный этнографический музей-заповедник «Шушенское»,
молодежный центр «Юг»;
- РМБУК «Социокультурный комплекс «Речной»;
- МАУ «Физкультурно-спортивный центр им. И.С. Ярыгина»,
- РМБУ«Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- Отделом молодежной политики и спорта Администрации Шушенского
района (молодежный центр «Юг»);
- Клуб «Берегиня».ДК с. Казанцево;
- Обществом инвалидов при РМБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения».
Дети активно участвуют в соревнованиях, конкурсах, выставках, акциях,
проектах разного уровня. Участие и победы детей отмечены
многочисленными грамотами, дипломами, кубками.

5. Информация о взаимодействии с организациями и гражданами
Деятельность
Попечительский совет учреждения создан в январе 2011 года, утвержден
попечительского
приказом директора № 7 от 29.01.2011, функционирует на основании
совета
положения о Попечительском совете КГКОУ «Шушенский детский дом №
1».
Члены
попечительского
совета
участвуют
в
организации
праздничных
мероприятий,
оказывают
помощь
в поощрении воспитанников за хорошие результаты в учебной, спортивной,
творческой деятельности.
Взаимодействие с
организациями и
гражданами

Партнеры учреждения:
- ООО «Хакас Плат», генеральный Директор Поздняков А.К.;
Шушенский
филиал
ГПКК
«Краевое
АТП»,
руководитель
Черных Н.И.;
- КГБУК «Историко-этнографический музей-заповедник Шушенское»,
директор Бугаева Г.В.;
- Баринов Д. О. – индивидуальный предприниматель;
- Шушенская районная общественная организация ветеранов-пенсионеров
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Православной религиозной организации прихода церкви Петра и Павла
Красноярской Епархии Православной Церкви.
- Социокультурный комплекс «Речной».

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6. Информация о семейном устройстве воспитанников
Всего устроено в
32
семьи в 2019 году
(чел):
Возвращено в
12
кровную семью
(чел)
Предано в
19
приемную семью
(чел)
Передано на
усыновление (чел)
Передано под
1
опеку (чел)

Директор КГКУ «Шушенский детский дом»

Г.С. Островерхова

