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обслуживания населения
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родителей» г. Перми
за 2015-2016 учебный год
Лебедевой Елены Владимировны
Общая характеристика ГКУПК СОН ЦПД г.Перми
Государственное казенное учреждение Пермского края социального обслуживания
населения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми
создано путем реорганизации государственного казенного образовательного
учреждения «Детский дом №3»» г. Перми в форме присоединения к нему ГКОУ ПК
"Коррекционный детский дом №2" г. Перми и ГКООУ ПК "Санаторный детский дом"
г.Перми на основании приказа Министерства социального развития Пермского края
от 27.03.2015г. № СЭД-33-01-03-158.
Учреждение имеет структурные подразделения - отделения:
1. Специализированное образовательное подразделение «Ресурсный центр помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» государственного
казенного учреждение Пермского края социального обслуживания населения
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми.
2. Отделение длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями
здоровья № 1 государственного казенного учреждение Пермского края
социального обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми
3. Отделение длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями
здоровья № 2 государственного казенного учреждение Пермского края
социального обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми
4. Центр кадетского воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, государственного казенного учреждение Пермского края
социального обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми
Уставные документы
1. Лицензия серия РО № 035041, регистрационный номер1773 от 12 декабря 2011 года
на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложениями:
содержание и воспитание воспитанников дополнительное образование
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2. Лицензия серия ЛО-59 0002943 от 17 октября 2014 года на осуществление
Медицинской деятельности.
3. Устав утвержден приказом Министерства социального развития Пермского края №
СЭД-33-01-03-396 от 23 июля 2015 г.
4. Юридический адрес: 614023 Пермский край г. Пермь улица Светлогорская 18
5. Электронный адрес: gcon125@mail.ru
Социальный портрет воспитанников в 2015/2016 учебном году
По данным на июнь 2016 года в ЦПД г. Перми на кадетском отделении
находится 94 воспитанника (2014/15 г. – 92, 2013/14 г – 106, 2012/13 г. – 123), в т.ч. –
14 – дети –сироты, 12 – временно, 69 – ОБПР.
Состав воспитанников пополнялся “новичками” в течение всего учебного года,
всего 42 воспитанника (2014/15 г. – 15, 2013/14 г. – 13, 2012/13 г. – 38) поступили в
учреждение за 2015/16 учебный год. По сравнению с прошлыми годами число
поступивших значительно выросло.
В течение учебного года из детского дома выбыли 12 воспитанников (2014/15 –
15, 2013/14 г. – 13) , а так же 25 выпускников (2014/15 г. – 19, 2013/14 г. – 15), всего 37
человек.
В приёмные семьи на воспитание переданы Суслов Данил, Одинцовы Роман и
Евгений, Бровкин Данил 4 воспитанника (2014/15 – 5, 2013/14 – 4, 2012/13 – 4).
Большая работа по подготовке детей в приёмную семью была проведена с Говоровым
Сергеем, Вотяковым Владом. В итоге кандидаты взять в семью Вотякова Влада
отказались, а в случае с Говоровым отказался сам ребёнок.
В этом году в кровные семьи на начало июня 2016 г. выбыли из ЦПД 2
воспитанника (2014/15 – 5, 2013/14 г. – 2, 2012/13 – 5). На воспитание матери передан
Кедров Дмитрий (в 2014/15 Кульнев Дмитрий, Бабенко Игнат), на воспитание отцу
Конин Вадим (в 2014/15 Мурасов Сергей).
Отличительной особенностью этого года является то, что достаточно большое
количество детей (Аманатова, Аврам, Грачёв, Коваленко Алексей и Кирилл, Никулин,
Протопопова, Плетнёва,Сарапульцев, Солимов, Фелишкан, Шилоносова – 12 человек)
было принято по заявлению родителей временно , на определённый срок, в связи с
трудной жизненной ситуацией. Среди них есть ресурсные семьи, с которыми
продолжается работа по возвращению детей в кровную семью.
В 2015/16 учебном году один воспитанник Молодцов Дмитрий был усыновлён
гражданкой Швейцарии. В прошлом 2014/15 учебном году один воспитанник
Семеняченко Артём был усыновлён гражданами Италии, случаев усыновления
воспитанников детского дома гражданами других стран, в 2013/2014 г., не было.
Выбыл из детского дома по достижению совершеннолетия один воспитанник
Астахов Фёдор (2013/14 г. – Фролова).
В 2015/2016 учебном году только одна воспитанница Воронина Анастасия передана в
ГКОУ ПК “Детский дом” г. Краснокамска, Мосягин Денис в ГКУЧ “Коррекционная
школа-интернат 10” г. Перми.
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Воспитанники, выбывшие из ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми в 2015/16
учебном году
Куда выбыл
ГКОУ ПК “Детский дом” г.
Краснокамска
ГКУЧ “Коррекционная школаинтернат 10” г. Перми
Переданы на воспитание в
кровные семьи
Переданы на воспитание в
приёмные семьи
Были усыновлены
Выбыли по достижению
совершеннолетия
Выбыли в учреждения среднего
профессионального образования
Выпустились из детского дома,
поступили в учебные заведения

Количество
1

Ф.И.
Воронина Анастасия

1

Мосягин Денис

2

Конин Вадим
Кедров Дмитрий
Суслов Данил
Бровкин Данил
Одинцов Роман
Одинцов Евгений
Молодцов Дмитрий
Астахов Фёдор
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1
1
2
25

Шеститко Анастасия
Кургузова Галина
Выпускники 2014/2015 уч. года

По итогам проведённой диспансеризации, которая проходила в апреле 2016 г.,
все воспитанники ЦПД 98 человек 100% состоят на учёте врача-педиатра и узких
специалистов по тем или иным соматическим заболеваниям. Структура
заболеваемости:
- 1 место: ортопедическая патология (с плоскостопием – 65 человек, со
сколиозом – 14 человек). Всего: 79 человек.
- 2 место: заболевания сердечно-сосудистой системы: (у врача-кардиолога – 13
человек: 16 – с нарушением ритма: 1 – с открытым овальным окном), 67 МАРС.
Всего: 74 человека
- 3 место: эндокринная патология (эндемический зоб – 10 человек;
низкорослость – 7 человек, ожирение – 6 человек). Всего: 23 человека.
- 4 место: заболевания нервной системы (у невролога – 16 человек; с энурезом –
6 человек; цефалгии, мигрень – 10 человек). Всего: 16 человек.
- 5 место: заболевания почек (у нефролога – 11 человек; с хроническим
пиэлонефритом – 1 человек; врождённая аномалия почек – 10 человек). Всего: 11
человек.
- 6 место: болезни пищеварительной системы (у гастроэнтеролога – 8 человек;
гастрит – 5, бил. дисфункция - 3). Всего: 8 человек.
В течение года у фтизиатра в туберкулёзном диспансере было обследовано 12
человек. Из них у 6 человек выявлено тубинфицирование.
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На учёте психиатра в 2015/2016 учебном году состоит 81 человек (в прошлом
году 70 человек) с такими диагнозами: органические расстройства личности,
когнитивные нарушения на органическом фоне, социализированные расстройства
личности и поведения. Были госпитализированы 5 человек, из них 2 по решению суда
(Зюзина, Плетнёва).
На учёте нарколога – 6 человек (2 госпитализации Смолокурова Люда,
Игнатьева Ольга) - ранняя алкоголизация, употребление ПАВ.
Распределение детей по группам здоровья по итогам диспансеризации:
- I группа здоровья: нет
- II группа здоровья: 1 человек;
- III группа здоровья: 97 человек дети, имеющие хронические заболевания;
- IV группа здоровья: - нет (дети-инвалиды).
Все дети в течение года получали с профилактической целью
противорецидивное лечение 2 раза в год по профилю заболевания (весна/осень), а в
некоторых случаях непрерывное лечение.
Самые проблемные дети, состоящие на учёте психиатра – 19 человек по Проекту
“Здоровье” получили комплексную терапию: витамины, ноотропы (под контролем
врача-педиатра), и медикаментозное лечение когнитивных нарушений, коррекцию
эмоциональной сферы и поведения – под контролем врача-психиатра. Так же эти дети
дополнительно занимались с психологами.
В период эпидемии простудных заболеваний все дети ежемесячно в целях
профилактики принимали витаминные комплексы, противовирусные препараты,
ингаляции эфирными маслами, местное лечение масляно-чесночными каплями
фитонцидами.
Положительная динамика в состоянии здоровья воспитанников прослеживается:
1. Никулин Павел
2. Кутателадзе Владимир
3. Валеев Юрий
4. Власов Александр
5. Голиков Павел
6. Дятловский Денис
Год

Число
Число
Травматизм,
переболевших госпитализаций несчастные
ОРВИ
в псих.
случаи
стационар

2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

59
48
55
19
26

8
6
6
4
6

6
5
13
4
7

Количество
детей,
находящихся
на
амбулаторном
лечении
психиатра
62
58
43
40
42
4

2015/16

1.
2.
3.
4.

15

5

5

45

Снизилась заболеваемость ОРВИ.
Уменьшилось количество госпитализаций на психиатрическое лечение
(5, в прошлом году 6).
Имеет место улучшение в состоянии здоровья (стойкая ремиссия), нет
обострений у 6 человек.
Снизился травматизм по сравнению с прошлым годом (в этом году 5
случаев, в прошлом 7).

Основными направлениями деятельности были профилактика и реабилитация.
Медицинская служба работает во взаимодействии со всеми специалистами
реабилитационной службы.
В социально опасном положении (СОП)
в 2015/2016 учебном
году
находились 8 человек (Солимов, Сарапульцев, Аврам, Протопопова, Коваленко,
Никулин Вова, Скрябин). Все они поступили в центр помощи детям, находясь на
учёте.
По данным на май 2016 года на учёте в ОДН состоят 19 воспитанников. В
данной группе состоит 74% юношей, 26 % девушек.
По сравнению с прошлым годом, количество воспитанников этой группы
уменьшилось (в прошлом году было 22 человека).
Количество воспитанников, состоящих на учёте в ОДН
период
Май 2012

количество
29

Май 2013

26

Май 2014

18

Май 2015

22

Май 2016

19

Основание постановки на учёт
Бродяжничество – 19 человек (66%);
Противоправные действия – 7 человек (24%);
УСН. УТВ – 3 человека (10%)
Бродяжничество - 17 человек (65%);
Противоправные действия – 6 человек (23%);
УСН, УТВ – 3 человека (12%)
Бродяжничество – 13 человек (72%);
УСН, УТВ – 7 человек (39%)
Противоправные действия 5 человек (28%)
Бродяжничество – 12 человек (55%)
УСН, УТВ – 2 человека (9%)
Противоправные действия – 8 человек (36%)
Бродяжничество – 11 человек (58%)
УСН –
Противоправные действия – 8 (42%)
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Одним из самых распространённых оснований для постановки воспитанников
ЦПД на учёт в ОДН остаётся бродяжничество, что хорошо прослеживается по выше
представленной таблице за последние пять лет.
Заметно увеличилось количество
воспитанников, поставленных на учёт в ОДН за совершение противоправных
действий (2012 г. – 24%, 2013г. – 23%, 2014 г. – 28%, 2015 г. – 36%, 2016 – 42%).
Среди “новичков”, поступивших в ЦПД в этом году, на учёте в ОДН за совершение
противоправных действий состояли Коваленко Кирилл, Сингилеев Владислав.
Особенностью прошлого года было большое количество воспитанников, состоящих
на учёте ОДН за употребление спиртного и ПАВ – 7 человек. В этом году таких детей
нет.
В 2015/16 учебном году были совершены административные правонарушения
следующими воспитанниками: Одинцов Евгений, Дятловский, Челдышкина, Соловьёв,
Плетнёва, Лапушева, Механошин, Зюзина.
Необходимо на следующий год активизировать совместную работу
специалистов реабилитационной службы по профилактике противоправных действий,
осознанию ответственности воспитанниками своего поведения, стремление к
отсутствию потребности в совершении правонарушений.
В течение 2015/16 учебного года в списке воспитанников, состоящих на учёте в
ОДН, было 30 человек. В период с 01.09.15 по 31.05.16 г. с учёта ОДН были сняты
11 человек (в прошлом году 6 человек).
Список воспитанников, снятых с учёта в ОДН ОП №3 УМВД РФ по г. Перми в
период с 01.09.2015 по 31.05.16 г.
№

Ф.И.О.

Поставлен Снят с
на учёт
учёта
21.04.14
11.12.15

1.

Быков Дмитрий

2.

Кургузова Галина
Андреевна

29.10.15

14.12.15

3.

Фелишкан Виталий
Олегович

25.12.13

20.11.15

4.

Воронина Анастасия
Эдуардовна

19.06.15

10.11.15

5.

Алтынцев Константин
Владимирович

07.09.14

30.01.16

Основание снятия
В связи с осуждением и
помещением в ВК
Гамово.
Перевод в ГБПОУ
“Краевой
многопрофильный
техникум”
Положительная
характеристика
педагогов. Отсутствие
самовольных уходов.
Переведена в ГКОУ ПК
“Детский дом “ г.
Краснокамска
Положительная
характеристика
педагогов. Отсутствие
самовольных уходов.
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6.

Калмыков Илья
Дмитриевич

06.01.15

30.01.16

7.

Леонтьев Владимир
Александрович

27.02.15

30.01.16

8.

Механошин Даниил
Дмитриевич

21.05.15

30.01.16

9.

Саблина Анна
Антониновна

19.11.14

30.01.16

10. Астахов Фёдор
Сергеевич
11. Одинцов Евгений

20.10.14

05.02.16
31.05.16

Рекомендация врача
нарколога.
Положительная
характеристика
педагогов. Отсутствие
самовольных уходов.
Положительная
характеристика
педагогов. Отсутствие
самовольных уходов.

Положительная
характеристика
педагогов. Отсутствие
самовольных уходов.
Положительная
характеристика
педагогов. Отсутствие
самовольных уходов.
Достижение
совершеннолетия.
Под опеку.

Совершали самовольные уходы из детского дома в 2015/16 учебном году:
Зюзина (13 раз), Игнатьева (7 раз), Плетнёва (7 раз), Смолокурова Люда (6
раз), Пучкин (4 раза), Малашин (4 раза), Куприн (3 раза), Гордеев, Скрябин,
Вьюжанин (по 2 раза).
Единичные случаи самовольных уходов имели место у Ворониной, Мосягина,
Кургузовой, Солимова.
В связи с отсутствием самовольных уходов с учёта были сняты:
Фелишкан Виталий, Алтынцев Константин, Калмыков Илья, Леонтьев
Владимир, Механошин Даниил, Саблина Анна.
Все специалисты службы реабилитации совместными усилиями помогали
воспитанникам группы риска справляться с проблемами, организовывали их
успешность, способствовали личностному росту и развитию.
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Итоги учебной деятельности и обследованию детей на ЦПМПк
ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми за 2015-2016 учебный год.
Всего детей: 180
Дошкольники
Отделение 1
Отделение 2
Кадетское
отделение
ИТОГО

Начальная
школа
15
7
16

25
8
5
38

21,11%

38

21,11%

II и III ступень

студенты

1
26
70

1
0
6

97

53,88%

7

3,90%

дошкольники
нач.школа
сред.звено
студенты

№
1
2
3

4

5
6

Учебные образовательные учреждения:
Отделение 1
Отделение 2
МБОУ «школа №54 для МБС(К)ОУ
«С(К)ОШ
детей с ОВЗ»
для детей с ОВЗ №155»
МАОУ «СОШ № 114»
МС(К)ОУ «С(КОУ )ОШ
№113»
ГКС(К)ОУ
школа- ГКС(К)ОУ
школаинтернат для детей с интернат для незрячих и
ОВЗ
слабовидящих
Лицей №1
ГКС(К)ОУ
школаинтернат для детей с
нарушением слуха
МАОУ «СОШ №1»

Кадетское отделение
МАОУ «СОШ №19»
МАОУ «СОШ №71»
МАОУ «ООШ №73»
МБС(К)ОУ «С(К)ОШ
для детей с ОВЗ №155»
ПХТТ
КГБОУ
СУВЧ
«Уральское подворье»
8

школы ОО
школы С(К)
школы-интернаты
Проф.ОУ

В общеобразовательных школах, дети, имеющие заключения ЦПМПК, обучаются по
адаптированным программам 7 вида ( дети, с заключением 8 вида, обучаются только в
С(К)ОУ).
ЗПР - 7 вид
Отделение 1
Отделение 2
Кадетское
отделение

4
13
65
82

46%

Дети норма и с ОВЗ
8 вид
Особый
ребенок
20
0
12
3
6
0
38

21%

3

2%

норма
18
13
24
55

31%

9

норма
7 вид
8 вид

ос.реб.

В 2015-2016 учебном году дети с ОВЗ обучались на дому:
90
80
70
60
50

всего

40

дом.обуч.

30
20
10
0

отд.№1

отд.№2

кадеты

Обследование детей пмпк – 88человек, ЦПМПк – 66человек за 2015-2016 учебный год
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90
80
70

60
50

пмпк

40

ЦПМПк

30
20
10
0

отд.№1

отд.№2

кадеты

всего

Результаты 2015-2016 учебного года:
На «5» - 0
На «4» и «5» - 18
Повторное обучение – 6
Академическая задолжность – 7
Успеваемость - 95,8%
Качество – 13%
120
100
80

60

отд.№1
отд.№2

40
20

кадеты
всего

0
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Результативность сдачи ОГЭ 2015-2016 учебный год.
Успеваемость
Качество
Русский язык
93%
13%
Математика
91%
50%
Обществознание
47%
13%
Биология
33%
0%
География
44%
0%
Физика
100%
50%
Не сдал ОГЭ и оставлен на пересдачу в сентябре Леонтьев В.
Общие показатели:
1. Снижение качества обученности на 21%
2. Снижение успеваемости на 7%
3. Увеличение детей, с заключениями ЦМПк на 35%
4. Увеличение детей обучающихся индивидуально на 7%
Для организации учебной деятельности на всех отделениях:
1. Организовано обследование детей пмпк, работа специалистов по реабилитации,
адаптации и сопровождению детей;
2. Организованы места для самоподготовки;
3. Организовано проведение самоподготовки;
4. Организованы дополнительные занятия с обучающимися, сдающими ОГЭ;
5. Организовано обеспечение обучающихся дополнительной методической
литературой и рабочими тетрадями;
6. Организовано питание детей в школах;
Организовано обеспечение доступа в сеть Internet.
Воспитательная деятельность
Цель:
создание условий для формирования нравственной, творческой, духовноразвитой, интеллектуально и физически здоровой личности воспитанника, способной
на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в
современных социокультурных условиях.
Задачи:
• Оказание качественной помощи воспитанникам в получении и освоении знаний,
• В выработке нравственных гражданских позиций;
• Создание условий для самореализации, саморазвития, самоопределение
личности воспитанника:
• в Учебно-познавательной деятельности;
• Гражданско-патриотической
• Спортивно-оздоровительной.
• Духовно-нравственной
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• Системе дополнительного образования
Количественный и качественный состав
педагогического коллектива (кадетского отделения ГКУПК СОН ЦПД г.Перми)
Количество Из общего числа имеют образование
педагогов
Высшее
профессиональн
ое

Из них
педагогическ
ое

Среднее
профессиональн
ое

Из них
педагогичес
кое

29

21 72%

17

8 28%

6

Педагогипсихологи

1

1

-

-

Социальны
е педагоги

3

3

-

-

Воспитател
и

10

9

5

5

Другие
педагогиче
ские
работники

6

3

3

1

Педагоги
дополнител
ьного
образовани
я

3

1

1

1

Командиры
взводов
Учитель
логопед

2
1

1
1

2

0

Категории педагогов
Количество
Из общего числа имеют квалификацию
педагогов

13

Высшую

Первую

Соответствие
занимаемой

Имеют категории

29

9

7

13

55%

Педагогипсихологи

1

Социальные
педагоги

100%

1

2

33%

Воспитатели

6

4

5

66%

Другие
педагогические
работники

2

2

6

66%

Командиры
взводов

1

Учитель
логопед

3

1

0

Вакансии педагогов
Педагог психолог

1

Социальные педагоги

0,5

Воспитатели

10

Другие педагогические работники

3,2

14

Командиры взводов

1

Педагоги
дополнительного
образования
Кадетское отделение:
Основы медицинских знаний
Военная История
Автодело
Художественно-эстетическая
направленность
Танцевальная студия
Вокал, хор
Спортивное направление
Игровые вида спорта

2,2
0,2
0,2
0,3
0,5
0,5
0,5

Повышение квалификации педагогов
В 2015 - 2016 учебном году 15 педагогов кадетского отделения прошли курсы
повышения квалификации по темам:
• «Система мер социальной поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей. Правовое регулирование» - 4 человека,
• «Соучастие в судьбе» курсы кандидатов в постинтернатные воспитатели,
опекуны. 9 человек.
• Специалиста приняли участие в Проекте Министерства финансов России
«Образовательно-просветительская компания по профилактике финансовых
рисков у подростков в трудной жизненной ситуации» в г. Москве – 2 человека
работа по этой тематике с педагогами учреждения по подготовке финансовой
грамотности воспитанников учреждения планируется в 2016 -2017 учебном году.
Проектная деятельность
• «Патриотическое воспитание как основа гражданского самоопределения
воспитанников» Шарапова Т.П. и Волкова Е.А., Верещагина Н.А.
• «Девушкам о Великих женщинах мира» Савельева Е.Б.
• «Истоки» духовно-нравственные и культурные традиции русского народа
Баяндина Н.П.
• «Клуб интеллектуальных игр – клуб для думающих и готовых к саморазвитию
подростков» Вотинова М.Б.
• «Газета – это мы» Полтавцева Н.Г.
В 2015-2016 учебном году в проектной деятельности участвовало:
• 7 педагогов, что составляет 50% от общего количества воспитателей.
• 1 взвод – 16 % педагогов
• 2 взвод – 100%
• 3 взвод – 33 %
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• 4 взвод - 60 %
Гражданско-патриотическая деятельность
• Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей
формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, верности
Отечеству.
• Учебный план кадетского отделения представлен предметами: строевая
подготовка,
• огневая подготовка,
• стрелковая подготовка,
• ОФП.
• На кадетском отделении обучалось 1 взвод – 16 человек
2 взвод – 17 человек
3 взвод – 21 человек
4 взвод – 10 человек
ВСЕГО 64 человека
План
воспитательной
работы
кадетского
отделения
предусматривает
сотрудничество с управлениями Пермского края. В 2016 году совместные
мероприятия проведены:
• с УФСКН Уроки мужества, занятия с выпускниками «В мире профессий»,
участие в концерте к Дню защитника Отечества;
• МЧС России по ПК Участие в открытии памятника воинам МЧС, Участие в
познавательной -концертной программе;
• УВД по г. Перми профилактическая работа инспекторов, участие в спортивных
соревнованиях;
• Управлением вневедомственной охраны по г. Перми Участие в смотре строя и
песни, Конкурс рисунков к Дню Победы.
Система дополнительного образования
Занятия детей в учреждениях дополнительного образования:
• ДЮСШ «Закамск»
- Дартс - 18 воспитанников,
- Баскетбол воспитанники 9-10 класса 10 человек,
• ДЮСШ «Спартак» - бокс Зелин Илья,
• ЦДО «Луч»
- стрельба из лука 10 человек,
- скалолазание 3 человека.
• Танцевальная студия «Живи, танцуй» 1 человек Никулина Александра
Расписание работы кружков и спортивных секций на 2015-2016 г
• Основы театрального искусства - Легостаева Наталья Анатольевна
• ИЗО Суходолова Тамара Борисовна
• Баскетбол Ольшанецкий Станислав Игоревич
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• Тренажерный зал - Губина Анастасия Александровна
• «Хозяин дома»
- Некрасов Андрей Викторович.
• Творческая мастерская «Рукотворное чудо» - Савельева Е.Б.
Количественный и качественный состав
педагогического коллектива (отделения №1 ГКУПК СОН ЦПД г.Перми)
Соснина Ольга Валентиновна – руководитель отделения №1, окончила
филологический факультет Пермского государственного педагогического института,
педагогический стаж - 9 лет.
Стрекалова Елена Юрьевна – методист, социальный педагог. Высшая
квалификационная категория, педагогический стаж 30 лет, окончила Пермский
государственный педагогический институт, факультет дошкольного образования,
имеет звание "Почетный работник общего образования".
Марченко Зоя Петровна – старший воспитатель. Педагогический стаж – 44 года,
окончила дефектологический факультет Свердловского педагогического института,
имеет высшую квалификационную категорию и награду "Почетный работник общего
образования".
Александрова Екатерина Сергеевна – социальный педагог. Окончила Московский
институт государственного управления и права.
Балуева Юлия Владимировна – педагог-организатор и инструктор по физическому
воспитанию. Педагогический стаж – 15 лет. Имеет первую квалификационную
категорию. Окончила Уральский государственный педагогический университет.
Крайнова Ольга Леонидовна – музыкальный руководитель. Педагогический стаж –
21 год. Окончила Пермский педагогический университет. Имеет высшую
квалификационную категорию и звание «Почетный работник общего образования»
Давыдова
Любовь
Ивановна
– педагог-психолог.
Окончила
педагогический университет, имеет первую квалификационную
Педагогический стаж – 36 лет.

Пермский
категорию.

Мальцева Ольга Владимировна – учитель-логопед, окончила дефектологический
факультет Свердловского педагогического института, педагогический стаж – 32 года,
имеет высшую квалификационную категорию и награду «Почетный работник общего
образования».
Беляева Светлана Геннадьевна – учитель-дефектолог, окончила дефектологический
факультет Московского открытого социального университета, педагогический стаж –
14 лет.
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Маурина Наталья Юрьевна – воспитатель. Педагогический стаж 27 лет, в детском
доме 17 лет. Образование среднее специальное, имеет вторую квалификационную
категорию.
Тохтуева Любовь Тихоновна – воспитатель, педагогический стаж – 46. Имеет
высшее педагогическое образование и первую квалификационную категорию.
Помыткина Светлана Викторовна –
педагогическое, педагогический стаж 21 год.

воспитатель.

Образование

среднее

Занина Тамара Филипповна – воспитатель, педагогический стаж – 45лет, первая
квалификационная категория. Образование среднее педагогическое, педагогический
стаж 45 лет.
Мучникова
Наталья
Михайловна –
педагогическое, педагогический стаж 25 лет.

воспитатель.

Образование

высшее

Чернышева Любовь Сергеевна – воспитатель, образование высшее педагогическое,
педагогический стаж – 35 лет.
Хазеева Надежда Васильевна – воспитатель, высшая квалификационная категория.
Образование среднее педагогическое, педагогический стаж 24 года.
Разумова Галина Фёдоровна – воспитатель. Образование среднее педагогическое,
педагогический стаж - 30 лет.
Осипова Галина Михайловна – воспитатель, образование высшее педагогическое,
педагогический стаж 20 лет.
Педагоги отделения разработали авторские развивающие программы и методические
пособия для детей с особыми образовательными и воспитательными потребностями:
 "Развитие и коррекция навыков адекватного поведения дошкольников-сирот с
отклонениями в развитии через воспитание этических норм” (рецензия
завкафедрой педагогики ПГПУ Н. В. Юняевой), автор Е.Ю. Стрекалова
 "Методические рекомендации логопеда воспитателю на этапе подготовки ребенка
к школе” (рецензия начальника отдела ГЦРО М. И .Дунаевой) автор – О. В.
Мальцева
 "Готовность воспитанников и выпускников детского дома к профессиональному
выбору" (рецензия заведующей лабораторией психолого-социальных проблем
профилактики безнадзорности сиротства Московского психолого-педагогического
университета В.Н.Ослон) авторы О.В.Мальцева, Е.Ю.Стрекалова
 "Нейройога"
(рецензия ректора АНО ДПО "Инситут инновационной
образовательной политики и права "Эврика-Пермь" Г.Н.Травникова) автор - Ю.В.
Балуева

Отделение
обладает
необходимым
педагогическим
осуществления образовательного процесса.

потенциалом

для
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Укомплектованность штата - 100%
В числе 27 работающих педагогов учреждения:
3 человека имеют звание «Почётный работник общего образования».
Высшую квалификационную категорию имеют 12% педагогов, 45% имеют высшее
образование.
Существенно изменён облик здания в соответствии с современным дизайном и
интерьером.
Завершается строительство лечебно – физкультурного комплекса для реабилитации
и восстановления нарушенных функций у воспитанников со сложной структурой
дефекта, с помощью лечебной физкультуры, массажа, физиотерапевтических и
бальнеологических процедур.
Проведена реконструкция пищеблока, медицинского блока, приведён
соответствие пожарным требованиям имущественный комплекс детского дома.

в

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ ВОСПИТАННИКА!
16.06.2015
С особой гордостью и удовольствием мы всегда говорим о нашем талантливом
воспитаннике – Максиме Емельянове! Юноша заканчивает 10 класс Пермского
кадетского корпуса им. А. В. Суворова. Имеет звание вице – сержант (2015 г.), стал
победителем общенационального Фестиваля – Ассамблеи «Будущее России» (2014
г.), закончил с отличием хоровое отделение МАОУ дополнительного образования
«Детская школа искусств» (2015 г.). Видеофильм «Я здесь живу» с участием
Максима получил I место на Всероссийском медиа - конкурсе «Это Родина моя!»
ЗВЁЗДОЧКИ ПРИКАМЬЯ 2015
27.03.2015
В краевом творческом конкурсе «Звёздочки Прикамья - 2015» наши дети
участвовали в двух номинациях: «Вокал» и «Оригинальный жанр». Вокальное
трио покорило жюри задорным исполнением песни «Так хлопайте в ладоши»;
Настя, Саша и Роза чувствовали себя на сцене, как настоящие артисты и за это
получили заслуженное 1 место. В «Оригинальном жанре» был представлен
номер, в котором наша юная воспитанница выступала, как дрессировщица
собаки. Шуточный номер «Маша, медведь и собака Ника» стал результатом курса
занятий по канистерапии (лечебная кинология), где ребенок научился отдавать
элементарные команды, хвалить собаку, кормить. Между Пелагеей и собакой
Никой завязалась настоящая дружба, которая дала свой результат – 1 место на
конкурсе.
1 МЕСТО В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
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22.12.2014 г. в Перми состоялся краевой конкурс профессионального мастерства
среди специалистов организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Организатор конкурса – Министерство социального развития Пермского
края. Мероприятие состояло из трёх частей: тестирование специалистов, практическое
задание, презентация своей работы с использованием технических средств.
Учитель – логопед Ольга Владимировна Мальцева принимала участие в этом
конкурсе и награждена Дипломом за I место.
ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА!
Воспитанники детского дома, которые занимаются в студии анимации «Мультипульти», стали обладателями диплома II степени за участие в Краевом конкурсе
среди детей Пермского края «Моя безопасность в интернете». Мультфильм
«Путешествие в интернет» ярко и в доступной форме продемонстрировал
основные правила пользования интернетом для детей и подростков. Победа ценна
еще и тем, что в конкурсе участвовали дети из разных образовательных
учреждений Пермского края. Создатели мультфильма: Мерзляков Руслан, Бабенко
Геннадий и Хусаинов Константин были награждены дипломом и ценным
подарком.
"НАША СЛАВА - РОССИЙСКАЯ ДЕРЖАВА!"
25.10.2014
Наш воспитанник Максим Емельянов стал победителем краевого конкурса
патриотических видеофильмов о Родине. Юношу пригласили в Пермский Дом
офицеров принять участие в культурно – патриотическом мероприятии «Наша
слава – Российская держава», представив свой видеофильм «Я здесь живу».

Количественный и качественный состав
педагогического коллектива (отделения №2 ГКУПК СОН ЦПД г.Перми)
Количество Из общего числа имеют образование
педагогов
Высшее
профессиональн
ое

Среднее
профессиона
льное

Категория
высшая
первая

29

15

14

7

22

Педагогипсихологи

1

-

1

-

или

Соответстви
е

20

Учительлогопед

1

-

1

-

Социальны
е педагоги

3

3

3

3

Воспитател
и

5

4

-

9

Другие
педагогиче
ские
работники

1

6

-

7

Педагоги
дополнител
ьного
образовани
я

4

1

2

3

21

22

В 2015-2016 учебном году основной целью деятельности отделения являлось:
Обеспечение процесса реабилитации, интеграции, социализации и устройства
воспитанников в приемную семью.
Работа педагогического коллектива Отделения была направлена на:
 Создание условий для формирования адаптивных качеств воспитанников с
целью развития позитивного мироощущения на всех возрастных этапах.
 Оптимизацию системы здоровьеформирования и здоровьесбережения.
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 Усовершенствование системы комплексного МПСП сопровождения на
этапе подготовки и адаптации к проживанию в приемной семье.
 Обеспечение
эффективности
функционирования
системы
дополнительного образования организации на основе реализации
принципа индивидуализации в соответствии ФГОС и СФГОС на разных
возрастных ступенях.
В течение 2015-2016 учебного года было проведено в соответствии с планом 4
педагогических совета (установочный, два тематических и итоговый):
 Установочный (16.09.15.): Подведены итоги работы за летний
оздоровительный период, определена норматиано-правовая база
оздоровительно-воспитательного
процесса
в
ЦПД,
поставлены
воспитательно-образовательные
задачи,
обозначены
основные
планируемые методические и воспитательные мероприятия.
 Тематические: «Проблемы социализации, реабилитации и устройства
воспитанников в приемные семьи» и «Формы и методы реализации
принципа индивидуализации на всех этапах дополнительного
образования»
 Итоговый (09.06.2016.): проанализирована работа различных служб и
специалистов детского дома, исходя из анализа определены перспективы
работы учреждения: Продолжить работу по решению задач реабилитации,
социализации и интеграции воспитанников, а также по устройству их в
приемную семью в процессе реализации МПСП сопровождения
В течение учебного года были проведены внутренние традиционные спортивнооздоровительные мероприятия:











сентябрь «Осенний марафон»
октябрь «Путешествие на планету здоровья»
Сентябрь - октябрь Весёлые старты ( спортивный досуг 1 р. В неделю)
октябрь Походы в осенний лес.
декабрь Досуг «Зимние забавы»
январь Поход в зимний лес.
январь Интеллектуальная игра «Спорт для всех»
февраль Турнир по шашкам
февраль «Мы будем спортом заниматься» мероприятие спортивное
Февраль Турнир по пионерболу

В течении года Десант здоровья
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 апрель Спортивное мероприятие «Здравствуй, Солнце!»
 май Эстафета посвященная Дню победы.
 май Спортивный праздник «Дружба это…»
Все группы Призеры всех соревнований награждались грамотами. Итоги
соревнований объявлялись на вечерних линейках, а результаты достижений
воспитанников освещались в детской газете Отделения «Домовенок» Для
укрепления здоровья детей и их физического развития использовалась
материальная база Отделения и других организаций.
В течение года были использованы новые здоровьесберегающие
технологии: игровые технологии, дыхательная гимнастика, гимнастика с
музыкальным сопровождением, индивидуальная работа с использованием
упражнений на тренажерах, лечебная физическая культура, степ аэробика,
krossfit, секции.
Руководителеми по физвоспитанию было организовано взаимодействие со
спорткомплексом «Прикамье» и лыжной базой.
Педагоги принимали активное участие в реализации проекта учреждения
«Детский дом – территория здоровья».
Активное участие принимали воспитанники детского дома в течение всего
учебного года в мероприятиях района, города, края:
 сентябрь «Праздник лета» город - Сертификат участников
 сентябрь Конкурс «Горжусь русским народом» край - грамоты
 сентябрь
Конкурс
декоративно-прикладного
искусства
среди
воспитанников детских домов Приволжского федерального округа «На
берегах Волги семьей единою живем»
 март «масленичный бал» в Валентинов день для детских домов и СРЦН
Пермского края краевой 9 сертификат
 март Выставка прикладного творчества «МастрОК Прикамья -2016»
краевой
 март Конкурс «Звездочки Прикамья – 2016г» краевой - 3место,
сертификаты участников
 апрель Конкурс театральных постановок «Дети играют для детей»
учреждение-10 3место, грамота
 май Конкурс караоке-исполнителей «Битва караокеров» для детских
домов Пермского края с участием медийных персон край Диплом
участников, сладкие призы

Так же активное участие воспитанники принимали в разработке и реализации
социальных проектов. Запланированные на 2015-16 учебный год
воспитательные мероприятия проведены в полном объеме в соответствии с
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годовым планом. В общих мероприятиях участие приняли все группы-семьи, но
степень активности групп в жизни Отделения разная. Это напрямую связано с
активностью самих воспитателей групп, их желанием и умением организовать,
зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого
воспитанника. Большое значение имеет сформированность коллектива,
отношения между воспитанниками в группе. Наибольшую активность и
заинтересованность в решении поставленных воспитательных задач проявили:
воспитатели Гусельникова С.К., Токарева Е.В., Глимшина Р.М., Невдохина Е.Г.,
Сереброва С.Е., Капитан Т.А., музыкальный руководитель Сереброва С.Е.;
руководитель изостудии Дзюба Т.В.; инструкторы по труду Капитан Т.А.,
руководитель физ.воспитания Боброва А.В.
Изостудия детского дома под руководством Дзюба Т.В. вместе с детьми приняла
участие в выставках организации, района, города, края и РФ.
1. « До свидания, лето!» выставка в Отделении(сентябрь)
2. « Праздник лета на Фабрике цветов» городская выставка орг «Фабрика
цветов».( сентябрь)
3.« Мастерок Прикамья» - краевой конкурс в рамках образовательного проекта
«Вернуть детство» г. Ульяновск ( октябрь)
4. «Цветы» - городская выставка орг «Фабрика цветов» (октябрь)
5. «Наши добрые зверюшки» выставка в Отделении №2(октябрь)
6.«На берегах Волги семьей единой живем» окружной конкурс БФ «АК БАРС
Созидание» (сентябрь)
7.. «Осенний вернисаж!» выставка в Отделении №2(октябрь)
8. «Горжусь русским народом – веселым и трудолюбивым »краевой конкурс
орг. Мин Здравоохранения ( октябрь)
9. «Зимушка»выставка в Отделении №2 (декабрь)
10 . « В движении» городской орг. БФ «Солнечный круг»( декабрь-январь)
11. «Полицейский – Дед Мороз» районная выставка орг. МВД России (январь)
12. «Лукойл детям – дети Лукойлу» городская выставка орг. БФ «ЛУКОЙЛ»
(февраль)
13. « Горячее сердце»конкурс в Отделении №2 (февраль)
14. «МастерОК Прикамья 2016» краевая выставка орг. Мисоцразвития ПК
(март)
15. «День Победы!»выставка в Отделении №2 (май)
16. « Мир Пушкинских сказок к себе нас манит»краевой конкурс орг
«ЛУКОЙЛ» (май)
17. «Наше творчество» итоговая выставка рисунков в Отделении №2 (май)
Воспитанники награждены:
1 Праздник лета сентябрь город 5 участников Грамоты подарки
2 МастерОК Прикмья октябрь край 7участников Дипломы победителей и
подарки
3 На берегах Волги семьей единой живем октябрь федеральный 2 участника
Грамоты участников
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4 В движении январь городской 11 участников Диплом 1 место, 2 место,
дипломы участников, подарки
5 Лукойл детям – дети Лукойлу февраль городской 17участниковГрамоты
подарки
6 Горячее сердце февраль Отделение 17 участников Грамоты. подарки
7 Мастерок март Краевой 5 участников Диплом победителя Прикамья
8 Мир Пушкинских сказок к себе нас манит май Краевой 13участниковДиплом –
1 место (1) Диплом - 2 место(1) Диплом - 3 место (4)
Достижения детей являются наглядным результатом деятельности пед
коллектива Отделения№2.

Результативность деятельности психологов службы реабилитации
Цель деятельности ЦПД, психологического сопровождения
• Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Устав ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми,с.5)
• Содействие в создании индивидуально приемлемой среды развития и
социализации, адаптация среды применительно к индивидуальным
особенностям ребёнка.
Мониторинг эмоционального благополучия
ГР по адаптации на
ГР по адаптации на
результативность
01.12.15
01.06.16
1. Бровкин

1. Смолокурова Л.

2. Сарапульцев

2. Зюзина

80%

3. Сингилеев
4. Солимов
5. Сосунов
6. Смолокурова Л.
7. Зюзина
8. Плетнёва
9. Челдышкина
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Ресурсность семьи – cовокупность потенциалов для формирования удовлетворения
потребностей семьи
Внутренние ресурсы: здоровье, активность психических процессов, уровень
интеллекта, способности, таланты, информированность, жизненный опыт,
адекватная самооценка, нравственная убеждённость
Внешние ресурсы: поддерживаемые родственные связи, собственная безопасная
территория проживания, занятость, постоянный материальный доход, источники
информации, наличие устойчивого круга коммуникативных партнёров.
Ресурсные семьи на кадетском отделении
Взвод I
Взвод II
Взвод III
Взвод IV
1. Коваленко

1. Солимов

1. Горбунов

1. Аманатова

2. Фелишкан

2.Кедров

2.
Марченков

2. Шилоносова

3. Гофман

3. Пирожков

3. Кабиров

3. Батулина

4. Сарапульцев

4. Глущенко

5. Никифоров

5. Суслов

5. Иванов

6. Пычков

6. Гордеев

6. Хахалкин

7. Бровкин
33%

4. Ханжин

7. Валеев
29%

Устроены в семьи в 2015/16 учебном году
Усыновление
Кровная семья
1. Молодцов Дмитрий

4. Пирожкова

29%

20%

Приёмная семья

1. Конин Вадим

1. Одинцов Евгений

2. Кедров Дима

2. Одинцов Роман
3. Суслов Даниил
4. Бровкин Даниил
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Алгоритм работы психолога на I этапе реабилитации ребёнка
Цель: диагностика состояния, снятие стресса.
• Изучение личного дела, анализ документов.
• Составление социального анамнеза.
• Выявление перечня травматических переживаний.
• Первичная диагностика актуального психологического состояния, личностные
особенности и ресурсы.
Выявление круга значимых людей, потребности в дальнейшем жизнеустройстве
Методы нивелирования последствий травмы у детей
Дошкольник, младший школьник:
• - занятия в сенсорной комнате;
• - арт-терапия;
• - песочная терапия;
• - музыка
Подростки:
• - музыка;
• - запахи;
• -арт-терапия;
• - медитация (Сад моих чувств, Ребёнок внутри нас);
• - фильмы (просмотр и обсуждение)
Алгоритм работы психолога на II этапе реабилитации ребёнка
Цель: завершение ситуации травмы.
• Составляет и корректирует план реабилитации и развития воспитанника на
полгода.
• Регулярно проводит мониторинг эмоционального благополучия воспитанников
(Социометрия, м-ка М.Ковак).
• Проводит диагностику состояния психических процессов, при необходимости
представляет на ПМПК для подбора программы обучения.
Алгоритм работы психолога на III этапе реабилитации ребёнка
Цель: актуализация личностных ресурсов ребёнка, формирование жизнестойкости,
включение в систему подготовки по семейному устройству или самостоятельной
жизни.
Работа по развивающим программам/

Работа медицинской службы по медико-социальной реабилитации
воспитанников ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми (кадетское отделение)
Цели и задачи:
- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;
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- Ежегодное проведение диспансеризации детей;
- Приоритетным считается направление на профилактику острой заболеваемости и
обострений хронической патологии; реабилитация детей из «группы риска».
- Формирование у детей потребность вести здоровый образ жизни;
- Профилактическая вакцинация;
- Контроль за правильностью и качеством питания воспитанников;
- Проведение индивидуальной работы с детьми из групп риска, состоящих на учете
психиатра и нарколога.
На начало учебного года медицинское наблюдение проводилось за - 95
воспитанниками , на конец учебного года -94чел. В течение учебного года
наблюдалось активное движение детей, поступило 42 человека, выбыло 12.
Хочется отметить снижение острой заболеваемости ОРВИ, снижение травматизма,
уменьшение
количества
госпитализаций в психиатрические стационары
по
сравнению с прошлым учебным годом.
Структура заболеваемости:
Количество случаев
Количество случаев
Нозология
2014-2015 учеб. год
2015-2016 учеб. год
26 случаев, из них-15
15 случаев, из них-1
госпитализаций, 11
госпитализация, 14
ОРВИ
пролечено в изоляторе
пролечено в изоляторе
Травматизм
7 случаев
5 случаев
Учет психиатра
70чел. (76%)
81чел.(86%)
Учет нарколога
5чел.(5%)
6чел.(6%)
Госпитализации в
наркологию
2 чел.
2 чел.
Госпитализации в псих.
5человек, из них 2 по
стационар
6
решению суда
Плоскостопие
52
65
Сколиоз
12
14
Эндемический зоб
11
10
Низкорослость
6
7
Энурез
5
6
Цефалгии
6
10
Тики
1
МАРС (ДХЛЖ)
68
67
СВД
38
40
ВДСУ, нар. ритма
7
6
ВПР сердца
1
Открытое овальное окно
Ожирение
Гастродуоденит
Пиелонефрит

1
5
4
1

1
6
5
1
30

Тугоухость
1
2
Миопия
16
13
Гиперметропия
5
2
Спазм аккомадации
13
7
Косоглазие
1
Тубинфицирование
5
6
Аденоиды
3
6
Контрактура сустава
2
Моллюски
1
Итак, делаем выводы: снижается острая заболеваемость, несчастные случаи,
госпитализации в психиатрический стационар, но возрастает количество детей,
состоящих на учете врачей- психиатра и нарколога еще до поступления в наше
учреждение. Так же тенденция к увеличению детей имеющих
хронические
заболевания нервной и эндокринной системы, заболеваниями опорно-двигательного
аппарата.
В течение года все дети, находящиеся на диспансерном учете получали курсы
противорецидивной терапии в условиях детского дома и больницах города.
Основные
мероприятия
динамического
наблюдения за состоянием
здоровья воспитанников за 2015-2016 учебный год.
Мероприятия
Количество воспитанников
Консультация психиатра
155
Лечение у стоматолога
98
Рентгенография грудной клетки и
черепа
16
Обследование у кардиолога
23
Обследование у невролога
54
Обследование у нефролога
13
Обследование у эндокринолога
18
Обследование у инфекциониста
4
Оздоровление в санатории
3
Оздоровление в
реабилитационном центре
детской поликлинике
2
Оперативное лечение
3
Оформление документов для
перевода в другие учреждения
2
Оформление документов для
усыновления, приемной семьи
7
Оформление страховых
медицинских полисов
15
Лечение в стационарах города.
23
Проведение реакции Манту и
ДСТ
94 чел.(100%)
31

Лечение фтизиатра
Проведение вакцинации
Обследование на глистную
инвазию
Проведение диспансеризации
Проведение амбулаторного
лечения

6
95
128
98
98

Диспансеризация.
Диспансеризацию в апреле 2016 года прошли 98 человек (100%).
В ходе медосмотра все дети осмотрены узкими специалистами: офтальмологом,
отоларингологом, хирургом, неврологом, стоматологом, психиатром, педиатром,
ортопедом, девочки - гинекологом, мальчики -урологом.
Проведены общие клинические анализы мочи, крови, крови на сахар, УЗИ органов
брюшной полости и сердца, ЭКГ, с 7 лет УЗИ органов мошонки – мальчики, органов
малого таза - девочки.
Результаты диспансеризации:
Количество детей 2014Количество детей 20152015 учеб. год
всего 92
2016 учеб. год всего 98
Группа здоровья
чел.
чел.
I
II
5 (5%)
1 (1%)
III
86 (94%)
97 (99%)
IV
1 (1%)
Количество детей 20142015 учеб. год- всего
Физическое развитие
92 чел
Нормальное
79 (86%)
Повышена масса тела
6 (7%)
Повышен рост
Понижена масса тела
3 (3%)
Понижен рост
4 (4%)

Физкультурная
группа
основная
подготовительная
специальная
освобожден

Количество детей
2014-2015 учеб. год
всего- 92 чел.
4 (4%)
88 (96%)
-

Количество детей 20152016 учеб. год- всего
98 чел
82 (84%)
6 (6%)
1 (1%)
2 (2%)
7 (7%)

Количество детей
2015-2016 учеб. год
всего- 98 чел.
13 (13%)
85 (87%)
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На каждого ребенка, прошедшего диспансеризацию, составлен индивидуальный
план обследования и лечения на следующий учебный год.
Оздоровление в 2015-2016 уч. году:
№
Мероприятия
Срок выполнения
1 Дегельминтизация
Сентябрь 2015
2 Профилактика ОРВИ (Оксолиновая мазь, дибазол,
30.11.2015 – 14.12.2015
витаминотерапия, ингаляции с эфирными маслами,
25.01.2016 - 07.02.2016
бактерокос)
3 Вакцинация против гриппа – 80 человек
Сентябрь- ноябрь 2015
4 Профилактика и лечение хронических заболеваний
В течение года
все дети
5 Поливитамины (Компливит, Мультитабс, сироп
22.10.15 – 02.11.15
шиповника, Мультимакс )
24.03.16 – 24.04.16
6 Профилактика заболеваний ЖКТ (курсы
В течение года
желчегонных сборов)
7 «С» - витаминизация III блюд
С сентября 2015 по май
2016
8 Проверка санитарного состояния и температурного
Ежедневно
режима групп
9 Вакцинация против клещевого энцефалита – 20
Апрель 2016года
человек
Профилактическая работа.
1. Проводились индивидуальные и групповые беседы с воспитанниками и сотрудниками
по профилактике различных заболеваний, профилактике гриппа, травматизма, инвазии
гельминтов; профилактике социально опасных заболеваний и установке на ЗОЖ с
привлечением специалистов из наркологического диспансера.
2.Организован медицинский осмотр сотрудников, который прошли 68 человек.
3. Проводились консультации воспитателей по вопросам гигиенического воспитания и
соблюдения Санитарных Правил.
4. Беседа с девочками на актуальные темы, с привлечением специалистов из «Краевого
перинатального центра», женской консультации 21 ГБ.
4. 1 раз в неделю и по мере необходимости дети осматриваются на педикулез и кожные
заболевания.
Выводы:
1. Снизилась заболеваемость ОРВИ, за счет профилактических мероприятий и
укрепления общего состояния здоровья.
2. Снизилось количество госпитализаций в психиатрический стационар, дети
получают противорецидивное амбулаторное лечение.
3. Снизился травматизм. В 2013г- 13сл; в 2014г- 4 сл; в 2015г- 7 сл; в 2016г- 5 случаев.
4.Улучшилось состояние здоровья некоторых воспитанников:
- Никулин Павел
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- Кутателадзе Владимир
- Валеев Юрий
- Власов Александр
- Голиков Павел
- Дятловский Денис
В плане на следующий учебный год:
1. Продолжать динамическое наблюдение за детьми.
2. Провести диспансеризацию детей 2017 года в полном объеме.
3. Своевременно сдавать отчетную документацию по утвержденной форме.
4. Продолжить планирование на оперативное лечение детей, по рекомендациям узких
специалистов.
5. Планирование проведение противорецидивного лечения- 2 раза в год.
6. Оздоровление детей младшего школьного возраста в санатории «Светлана».
7.Оздоровление детей с грубой патологией в ОВЛ детской поликлинике.
8.Проведение индивидуальной работы с детьми «группы риска».

Материально-техническая база отделений
Отделение № 1 ГКУПК СОН ЦПД г.Перми размещается в двухэтажном кирпичном
здании (типовой проект детского сада на 6 групп), здание введено в эксплуатацию в
1970 году.
Отделение располагает необходимой базой и условиями для содержания, обучения,
воспитания и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Условия проживания воспитанников приближены к домашним: все
помещения уютно оформлены, с этой целью приобретается необходимая мебель,
соответствующая своему назначению и возрасту воспитанников в соответствии с
гигиеническими и санитарными правилами для учреждений данного вида. Для
организации воспитательного процесса и проживания воспитанников на отделении
имеются следующие помещения:
Помещения для проживания и обучения воспитанников:
 спальные комнаты - 6
 комнаты отдыха - 5
 комнаты для самоподготовки - 2
Помещения медицинского назначения:
 кабинет врача и медицинских сестер - 1
 процедурный кабинет - 1
 физиотерапевтический кабинет - 1
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изолятор - 1
 склад медикаментов - 1
Помещения общего назначения:
 кабинет логопеда 1
 кабинет дефектолога 1
 актовый (музыкальный зал) - 1
 библиотека - 1
 спортивный зал - 1
 подсобные помещения (кладовые, кастелянная) - 4
Пищеблок:
 зал приготовления пищи
 цеха по приготовлению пищи (мясной, овощной)
На основе СанПиНов осуществляется размещение помещений для образовательного
процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
воспитанников, их площадь, освещённость, расположение и размеры рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность
безопасной и комфортной организации всех видов деятельности для всех участников
образовательного процесса. Кабинеты специалистов содержат учебно-методический
комплекс, включающий в себя оборудование, игры, пособия для проведения занятий с
детьми. Для коррекции эмоционально-волевой сферы воспитанников функционирует
сенсорная комната. В настоящее время техническое состояние жилых и
производственных помещений, инженерных коммуникаций находится в хорошем
состоянии. Для обеспечения воспитательного процесса, организации различных видов
деятельности, обучения, отдыха и адаптации воспитанников учреждения, на отделении
имеются:


телевизоры
 DVD-плееры
 цифровой фотоаппарат
 цифровая видеокамера
 музыкальные центры
 швейные машины
 машины стиральные
 компьютеры
 сканеры, принтеры
 спортивный инвентарь и спортивное оборудование
 электронное пианино, синтезатор
Для перевозки воспитанников имеется автомобиль ГАЗ 322132.
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В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников в учреждении
установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт
службы «01», имеется тревожная кнопка вызова милиции, в здание учреждения
ограничен доступ посторонних лиц.
Следует отметить положительную тенденцию материально-технического обеспечения
образовательного процесса. Все приобретенное оборудование, инвентарь позволили
улучшить содержание детей, условия их проживания приблизить к домашним; это так
же позволило повысить качество и эффективность проводимых мероприятий, сделать
их более убедительными, яркими, запоминающимися.
В соответствии с интересами и нуждами участников образовательного процесса, идет
подписка на газеты и журналы. В течение всего времени, по мере необходимости
обновляется посуда, мягкий инвентарь (шторы, напольные покрытия), улучшается
ассортимент и качество закупаемых моющих средств. Приобретаются канцтовары,
школьные принадлежности, литература, методический материал и развивающие
игрушки. Улучшилось положение с приобретением медикаментов. Приобретается
новая, красивая одежда и обувь.
В учреждении активно внедряются информационно-коммуникативные технологии, в
том числе для обучения воспитанников. Материальное обеспечение воспитанников
отделения №1 ЦПД г. Перми осуществляется на основании Постановления
Правительства Российской Федерации № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
Таким образом, на отделении созданы необходимые условия для всестороннего
гармоничного развития личности, обучения, воспитания и адаптации воспитанников в
социальной среде.
Отделения длительного пребывания для детей с ОВЗ №2 ГКУПК СОН ЦПД г.
Перми.
На отделении имеются и создаются все необходимые условия для проживания,
реабилитации, адаптации и социализации воспитанников. В учреждении имеются
следующие постройки: основной корпус, столярная мастерская, гараж и баннопрачечный комплекс. На территории расположены: спортивная площадка, тропа
«здоровья», детская игровая площадка, 2 теплицы, уличные тренажеры, спортивный
комплекс, скамейки для отдыха, качели, деревянные скульптуры.
Воспитанники проживают в 4-х «квартирах» по 6-8 человек, в каждой есть
прихожая, гостиная, комната для приема пищи, спальни, душевая, туалет.
Кроме того на отделении оборудованы помещения для занятий, досуговой и
свободной деятельности воспитанников:
 творческая мастерская, занятия в которой, помогают раскрыть таланты каждого
воспитанника, прививать интерес к творчеству. Программы, используемые
нашими педагогами, включают достойное разнообразие видов деятельности –
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рисование, лепку, скрапбукинг, работу с различными материалами, уроки
актерского мастерства, музыки, танцев и многое другое. Всё это способствует
гармоничному развитию воспитанников, дает им успешный старт в жизни.
Кроме того, творческая мастерская для детей – это общение со сверстниками,
интересное и приятное времяпрепровождение, новые друзья. Творческая
мастерская – это ещё и яркие концерты, на которых каждый ребенок чувствует
себя «звездой», это милые поделки, которые можно дарить друзьям, это
свободное общение с интересными людьми.
сенсорная светлая и темная комнаты В сенсорной комнате разнообразно
представлено оборудование, применение которого не имеет противопоказаний.
Это различная мягкая мебель: подушечки с гранулами, треугольное кресло с
гранулами, сухой бассейн, сенсорная тропа, сухой душ, настенный и
потолочный ковёр «Млечный путь», светильники «Релакс» и многое другое.
столовая и пищеблок, где воспитанники организовано питаются, где проходят
различные мероприятия по формированию навыков правильного и здорового
питания. Здесь воспитанники могут самостоятельно приготовить любимое
блюдо под руководством профессионалов.
зал для подвижных игр Оборудование зала для подвижных игр в нашем доме
можно считать своеобразным созданием атмосферы взаимного сотрудничества,
а также здорового соперничества и стремления к новым удачным достижениям.
тренажерный зал Оборудование, размещенное в этом зале , способствует
повышению двигательной активности, разнообразной физической деятельности,
направленной на развитие или восстановление всех групп мышц.
швейная мастерская Наши ребята с удовольствием посещают кружок «Мы
волшебники», где получают навыки ручного труда, в швейной мастерской
будущие выпускники осваивают первые ступени профессии швеи.
изостудия
Здесь воспитанники могут воплотить свои самые смелые
творческие планы, обучиться традиционным и нетрадиционным техникам
изобразительного искусства.
библиотека Богатый библиотечный фонд учреждения, позволяет и детям и
взрослым получить необходимую информацию, а интересные и увлекательные
библиотечные часы - это традиция.
тренинговый зал Интересные занятия, задушевные беседы, психологические
тренинги, игры, семейные советы, просмотры фильмов и их обсуждение
проводятся в уютном зале, где с удовольствием собираются группы-семьи.
лекотека Для психологического сопровождения и специальной педагогической
помощи необходима педагогам, воспитывающим детей с выраженными
нарушениями и проблемами развития. Иными словами она подразумевает
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еженедельные индивидуальные занятия для детей с логопедом, дефектологом,
психологом. Реабилитация, адаптация и развитие проходят в форме игры. ИГРА
- основной метод лекотеки.
антикафе. Наши воспитанники во время отдыха посещают антикафе, где
собраны настольно-печатные игры и познавательная литература.
музыкальная гостиная, кинозал – самое любимо место наших воспитанников.
Здесь проходят праздники, концерты, балы, конкурсы, викторины и т.п. – все те
яркие и незабываемы события, которые остаются с нами навсегда.
кабинет дефектолога, логопеда оборудован методическим, наглядным и
раздаточным материалом необходимым для коррекционной и развивающей
работы с воспитанниками.
комната компьютерных игр оснащен мультимедийной и интерактивной
техникой интерес, которую используют воспитанники и педагоги. Кроме того в
нашем доме оборудован медицинский комплекс: кабинет врача, процедурный
кабинет, изолятор, приемное отделение, подводный душ-массаж.

Так же в основном здании находятся зимний сад, кабинеты администрации и
специалистов: кабинет руководителя отделения, методический кабинет, кабинет
социальных педагогов.
Материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение
кадетского отделения ГКУ СО ПК ЦПД г.Перми отвечают требованиям
нормативно-правовой
документации
и
реализуемых
программ.
Учреждение имеет лицензии на образовательную и медицинскую деятельность.
Здание кадетского отделения представляет собой три корпуса, соединенных между
собой теплыми переходами:
1. Корпус общежития
o Жилые комнаты
o Медицинский блок
o Финансовый блок
o Хозяйственный блок
o Административный блок
o Блок реабилитационной службы
o Сенсорная комната
o зал релаксации
o ПК класс
o Изо-студия
o Хореографический класс
o Классы прикладного творчества и выставочный зал
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Оборудованная открытая игровая площадка.
1. Учебный корпус
o Учебные классы
o Тренажерный зал
o Зал для бокса
o Зал для дартс
o Зал огневой подготовки
o класс по медицине
o малый конференц зал
o большой конференц зал
o класс рисования песком
o класс "Электрик"
Оборудованная открытая спортивная площадка.
1. Общественно бытовой корпус
o Столовая
o Библиотека
o Актовый зал
o Спортивный зал
o Токарная мастерская
o Столярная мастерская
2. Гараж - 1
3. Ангары - 2
Обязательным условием позитивных изменений является материально-техническое
обеспечение детского дома. За последние 3 года полностью заменено оснащение
спортивного зала, приобретено новое тренажерное оборудование для тренажерного
зала. Для организации занятий боксом приобретено специальное оборудование и
инвентарь, открыт малый зал для бокса.
В настоящее время продолжается работа по укреплению материальной базы
благоустройству территории и здания. На сегодняшний день выполнены все
предписания надзорных органов.
На кадетском отделении функционирует компьютерный класс.
Учреждение полностью укомплектовано компьютерной и оргтехникой. Имеется
локальная сеть, высокоскоростной доступ в Интернет. Все программы, используемые
в учреждении лицензионные.
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В настоящее время имеются все возможности для воспитанников и педагогов
для успешной самореализации и получения качественного образования.
Компьютерный класс:

Конференц зал:

Актовый зал:

Сенсорная комната:

Большой конференц зал:

Зал истории:

Кабинет Автодело:
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Кабинет огневой подготовки:

Кабинет основы медицинских знаний:

Кабинет Электрик:

Студия рисования песком:

Тренажерный зал:
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