
                         

  

Результаты самообследования КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лесосибирский детский дом им. 

Ф.Э.Дзержинского» 

1.   Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 1.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

  

Утвержден приказом министерства образования и науки Красноярского края 

От 11 апреля 2011 г. № 72-03/2 

  

Документы по принятию в краевую собственность Наименование документа:  распоряжения Правительства Красноярского края 

от 14.01.2005 года № 7-р 

1.2.  Учредитель  

  

Красноярский край в лице министра образования и науки Красноярского края 

1.3. Организационно-правовая форма   
- свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц  
Кем выдано: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по 

Красноярскому  краю 

Серия 24  № 005818836 

ОГРН 1022401505895 

- свидетельство о постановке на учет юридического 

лица в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

Кем выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по 

Красноярскому  краю 

Серия 27 № 005157699 

ИНН 2454011374 



1.4. Документы на имущество: 

  

При оперативном управлении: 

Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание – 

Лесосибирская школа-интернат, общей площадью 6631,40 кв. м от 12 июля 

2006 года  серия 24-ЕЗ №  023372, кадастровый 

номер:24:52:000000:0000:04:422:002:000128230 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

площадью 37751,00 кв. м, относящийся к категории: земля поселений, от 3 

октября 2005 года, серия 24-ДЭ № 005425 

Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание – 

хозяйственный корпус, общей площадью 517,20 кв. м,   от 12.июля 2006 года  

серия 24-ЕЗ № 023373, кадастровый номер: 

24:52:000000:04:422:002:000127830 

1.5. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по программе дошкольного образования 

в группах общеразвивающей, компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности 

в разном сочетании; 

по дополнительному образованию (6 программ)   

Серия 24Л01 № 0000255 

Дата выдачи: 11 марта 2013 года 

Действительна: бессрочно 

1.6. Лицензия  на медицинскую деятельность 

доврачебная медицинская помощь по: диетологии, 

медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым),сестринскому делу, сестринскому 

делу в педиатрии, физиотерапии. При осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 

в том числе: а) при осуществлении первичной 

медико-санитарной помощи по: педиатрии; в) при 

осуществлении специализированной медицинской 

помощи по: психиатрии 

Серия ЛО-24 № ЛО-24-002402 

Дата выдачи: 11 июня 2014 

Действительна: бессрочно 

1.7. Государственный статус ОУ: 

 - Тип  

 -  Вид 

  

Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Детский дом 



1.8. а)Образовательная программа «Дорога в 

будущее» 

в) Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей, компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности в разном сочетании 

 

Утверждены: педагогическим советом образовательного учреждения 

от 29. 08. 2012 

от 10. 01. 2013 

  

1.9. Финансовая деятельность ОУ Самостоятельный баланс 
- реквизиты учреждения 

КПП 

БИК 

Расчетный счет образовательного учреждения, 

наименование банка 

   

Лицевой счет образовательного учреждения 

  

КПП 245401001 БИК 040407001 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

р/счет: 40201810000000000003 

ОКПО 49152135 

Лицевой счет: 03192К82001 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сведения о формах государственно-общественного управления 

2.1. Формы государственно-общественного управления 

Формы государственно-общественного управления ОУ 
Локальные акты, регламентирующие 

деятельность органов самоуправления 

(наименование документа, дата, номер) 
Попечительский совет 

Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива образовательного учреждения 

Профсоюзный комитет 

  

Положение от 01.01.2011 года 

Положение от 30. 04. 2011 года 

Положение от 27. 05. 2013 года 

Имеется  

 

Наличие профсоюзной организации   04.02.2010 года 

 

 

Попечительский совет – общественный орган самоуправления: решает организационные вопросы обеспечения образовательного 

процесса. 

Педагогический совет – коллективный общественный профессиональный орган: реализует государственную политику по 

вопросам образования. 

Собрание трудового коллектива – коллективный общественный орган: реализует вопросы организации трудовой деятельности 

коллектива. 

Директор – руководит образовательным учреждением и выполняет функции его единоличного исполнительного органа. 

Заместители директора – осуществляют управление воспитательным процессом, обеспечивают его безопасность, защиту прав 

воспитанников. 

Методические объединения (воспитателей, педагогов дополнительного образования, психологов, медицинских работников) – 

решают вопросы научно-методического обеспечения воспитательного процесса в детском доме. 

2.2. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 



 

Директор – руководит детским домом. 

Заместитель директора по социальным вопросам – осуществляет и контролирует защиту прав воспитанников. 

Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет реализацию воспитательных программ детского дома. 

Заместитель директора – руководитель Центра психолого-социального сопровождения – осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников, замещающих семей. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – организует работу по обеспечению безопасности в детском 

доме, защиты от терроризма, предупреждению производственного травматизма, организации гражданской обороны, контролирует 

работу обслуживающего персонала, организует сохранность и ремонт помещений. 

Их совместными усилиями решаются основные задачи образовательного учреждения в соответствии с Уставом детского дома. 

Управление детским домом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Администрация КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского»: 

 
Должность Ф.И.О. Образование Стаж Квалификационная 

категория 

Звания/награды 

педагогический административный   

Директор Тарабрина 

Лидия 

Андреевна 

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Куйбышева 

45 лет 34 года Соответствует 

занимаемой 

должности 

Отличник 

народного 

просвещения.  

Заслуженный 

педагог 

Красноярского 

края 

Заместитель 

директора  

Бабкина 

Наталья 

Михайловна 

Высшее 

педагогическое, 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

31 год 19 лет Высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Заместитель 

директора 

Хорина  

Ирина 

Александровна 

Высшее 

педагогическое, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт 

30 лет 11 лет Первая Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации.  



Награждена 

юбилейной 

медалью «100 

лет 

Профсоюзам 

России» 

Заместитель 

директора 

Темботова 

Мария 

Мачраиловна 

Высшее 

педагогическое, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт Филиал 

Красноярского 

государственного 

университета 

12 лет 4 года   

Заместитель 

директора 

по АХР 

Кривенкова 

Роза 

Хузехматовна 

Высшее 

педагогическое, 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

25 лет 2 год   

 

Основные формы координации деятельности аппарата управления детского дома: 

- совещание при директоре; 

- оперативное совещание педагогического коллектива. 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 



3. Условия для реализации образовательных программ 

 3.1. Характеристика зданий: 

 Тип зданий: 2 кирпичных корпуса, соединенных теплым переходом с оранжереей.  

 Год ввода в эксплуатацию: учебного корпуса – 1963 год, спального корпуса – 1961 год, санпристройки – 1986 год. 

 Общая площадь зданий – 6631,4м2 

 Проектная мощность (предельная численность): 180 человек 

3.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

Площади территории детского дома, занятые под спортивно-

оздоровительную работу  
Кол-во 

Общая площадь 

(м2) 

Стадион 1 8000 

Хоккейная площадка 1 512 

Спортивная площадка 1 250 

Игровая площадка (для дошкольников) 1 200 

Лыжная база 1 61,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площади, занятые под оздоровительную работу 
Кол-во Общая площадь (м2) 

 

Столовая (150 посадочных мест) 1 322,7  

В том числе: 

Обеденный зал 1 144,3 

Овощехранилище 2 389,9 

В том числе: 

Овощехранилище №1 1 78,4 

Овощехранилище №2 1 311,5 

Медицинский кабинет: 6 108,7  

В том числе: 

 Кабинет врача 1 18,2 

 Процедурный кабинет 1 10,9 

 Физиокабинет 1 17,6 

 Стоматологический кабинет 1 15,1 

 Кабинет хранения лекарств 1 8,0 

 Изолятор 1 76,4 



Всего учебных помещений, используемых в образовательном 

процессе 
Кол-во 

Общая площадь 

(м2) 

В том числе: 

Спальные комнаты 45 1054 

Бытовые комнаты (прачечная, кастелянная)  12 259,3 

Кабинет Изостудии 1 30,2 

Компьютерный клуб 1 26 

Мастерские:  3  

 Обслуживающего труда 1 47,9 

 Технического труда 2 114,9 

Спортивный зал 1 169,8 

Тренажерные залы: 2  

 Для воспитанников 

дошкольного возраста 
1 

26,3 

 Для воспитанников школьного 

возраста 
1 

134,3 

Актовый зал 1 89,3 

Кабинет педагога-психолога 3 54 

Игровая комната 4 27,3 

Кабинет дефектолога 1 48,4 

Кабинет логопеда 1 22,6 

Кабинет-оранжерея  1 48,1 

Летний сад (переход) 1 350 

Музыкальный кабинет 1 48,8 

Кабинет для изучения ПДД (Правила дорожного движения) 1 59,2 

Библиотека, совмещенная с читальным залом (12 пос. мест) 1 87,9 

Музей 1 67,2 

Кабинет ЛФК 1 35,5 

Кабинет для занятия «Брейк-данс» 1 52,2 



3.3. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения 

 

Капитальный ремонт 

Наименование 2011 год, 

руб. 

2012 год, 

руб. 

2013 год, 

руб. 

2014 год, 

руб. 

Капитальный ремонт за счет бюджетных средств     

Проведение инженерных обследований и составление 

проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт 3-хэтажного санитарного узла 

195 380,00 

 

  

Капитальный ремонт 3-хэтажного санитарного узла  6 604 928,91   

Замена окон ПВХ 69 400,00 293 264,00 399 974,00  

Запланировано составление проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт в 2014 году 

спортивного зала (54 года эксплуатации) и 

овощехранилища (22 года эксплуатации) 

 

 

301 387,00  

Капитальный ремонт за счет внебюджетных 

средств 

 

 

  

Капитальный ремонт кровли спортивного зала, 

замена окон 

 

 

382 795,00  

 

Обновление материально-технической базы 

Оборудование Приобретено 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Тумба прикроватная  50   

Шкаф для одежды с двумя отделениями  20   

Детская мебель (комплект: стол + 4 стула)  5   

Набор мягкой мебели (диван + 2 кресла)  6   

Диван  2   

Полотенечница 4-хсекционная  25   

Кабинка гардеробная детская 4-хсекционная  5   

Стенка (горка) для игровой комнаты  15   

Комод  5   

Кровать детская с ортопедическим основанием  20   

Трельяж  2   

Обеденная группа 15    

Шкаф для одежды металлический (кабинки) 12    

Кресло офисное 1    

Стол разделочный производственный  4   



Весы производственные электронные  2   

Морозильный ларь 3    

Кондиционер 1    

Холодильник 1    

Электроводонагреватель  1   

Электрополотенце 2    

Тепловая завеса 1    

Видеокамера наружного наблюдения 18    

Видеорегистратор цифровой 1    

Спортивное оборудование и тренажеры 9 22   

Термопот  1   

Утюг  2   

Гладильная доска  2   

Чайник электрический 5 2   

Компьютер 5 2 5 3 

Телевизор 4    

Перфоратор электрический 1    

Краскопульт для побелки с компрессором 1    

Игры, игрушки 110 181 280 1085 

 

Привлечение внебюджетных средств: 

Оборудование Приобретено 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Телевизор   1  

Фотоаппарат 6    

Компьютер  2 1  

Мультимедийный проектор 1   1 

Велосипед 10  3  

Лыжи пластиковые 10    

Туристическое снаряжение (комплект) 16    

Палатка столовая 4*4 м 2    

Палатка 4-хместная 4    

Лодка резиновая 4    

Мебель туристическая (стол + 4 стула)  2    

Спальный мешок 16    

Холодильник   1  

Микроволновая печь   1  



Теплица   1  

Пылесос  8   

Кресло офисное 1 3   

Сварочный аппарат инверторный   1  

Дрель-шуруповерт аккумуляторный   1  

Угловая шлифмашина (труборез)   1  

Стулья офисные    44 

МФУ (принтер, копир, сканер)    4 

Алкотестер     1 

Стеллаж для документов    1 

Шкаф распашной     1 

Электрический водонагреватель    1 

 

 

3.4. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении воспитательного процесса 

Педагогический коллектив детского дома вплотную работает над созданием и развитием здоровьесберегающей среды. В детском доме созданы 

условия для организации профилактической работы по сокращению уровня заболеваний ЦНС, мочевыделительной системы,  сердечно-сосудистой 

системы, ЛОР-заболеваний, нарушения ОДА (нарушение осанки, сколиоз), а также таких заболеваний как миопия, тубинфицирование. 

Основные направления работы детского дома по обеспечению здоровьесберегающей среды: 

-реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе; 

-обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, педагогических работников и обслуживающего персонала; 

-создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой мотивации образа жизни. 

3.5. Организация питания 

Организация питания: столовая, общей площадью S= 322 кв. м, в т. ч. обеденный зал S=144,3 кв. м. Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных 

мест.  

Пищеблок на 100% обеспечен  необходимым  оборудованием.  

Разработано примерное цикличное меню для организации питания воспитанников школьного и дошкольного возраста на 14 дней (2 недели) и 

согласовано с Главным государственным санитарным врачом по городам Лесосибирску, Енисейску, Енисейскому, Пировскому и Казачинскому 

районам. 

3.6. Медицинское обеспечение 

Имеется медицинский блок, который состоит из: 

- кабинета приёма больных (кабинет врача) с S= 18,2 кв.м 

- процедурный кабинет с S= 10,9 кв.м. 

 - стоматологический кабинет с S = 15,1 кв.м 

- физиокабинет с S= 17,6 кв.м. 

-комната для хранения медикаментов S= 8 кв.м. 

-подсобное помещение S= 13,2 кв. м 

-изолятор  S= 76,4 кв.м., рассчитан на  7 койко-мест, в который входит 2 палаты, моечная, фойе, ванная комната, 2 туалета. 



В медицинском блоке имеется всё необходимое оснащение и набор медицинских препаратов, соответствующих работе в лицензионном кабинете. 

Штатные единицы: врач-педиатр, врач-психиатр, физиомедсестра, диетсестра, 5 медицинских сестёр для круглосуточного обслуживания. 

 

 

 

3.7. Сведения об уровне здоровья воспитанников за 3 календарных года 

Год  Кол-во 

детей на 

отчетный 

период 

Кол-во детей по группам здоровья в % Кол-во часто 

болеющих детей 

в % 
I II III 

2011 100 (89) 4,5 51,7 43,8 11 

2012 89(73) 5 56 39 9 

2013 73 (88) 6 57,7 36,3 6 

2014 103 6,8 68,9 26,2 7,8 

 

 

3.8. Анализ социального состава воспитанников КГКОУ «Лесосибирский детский дом им. Ф. Э. Дзержинского» на 1 января 2015 года. 

 

Социальный статус: 

 

Из числа 103 воспитанников составляют: 

-социальные сироты (оставшиеся без попечения родителей) – 87 чел. 

-сироты – 16 чел. 

-дети-инвалиды – 3 чел. 

 

Социальное обеспечение:  

 

-получаю пособие по СПК – 39 чел. 

-должны получать алименты - 86 чел. 

-получают алименты – 43 чел. 

-не получают алименты – 43 чел. 

-поданы заявления о принятии мер к злостным неплательщикам – 39 чел. 

-привлечены к уголовной ответственности родители за злостное уклонение от уплаты алиментов - 6 чел. 

-подано исковое заявление в суд на взыскание алиментов с родителей – 2 чел. 

 

 

 

 



Сведения о наличии жилья: 

 

-закреплено жильё – 63 чел. 

-не имеют жилья – 39 чел.  

-оформлены и переданы документы для постановки на льготную очередь в Краевую жилищную комиссию – 10 чел. (по достижении 14 лет); 

-в течение  учебного года проводится проверка сохранности закреплённого жилья за   воспитанниками – 63 чел. 

 

 

 

3.9. Дальнейшее устройство выпускников  

 

 

Учебный 

год 

Кол - во 

Выпускников 

 

СУЗ ПУ ВУЗ Оставлены  

в 10 кл. 

 

2011-2012 

              9 кл. 

33 чел. 

             11кл. 

 

- 

 

2 

25 

 

2 

- 

 

- 

4 

 

2012-2013 

            9 кл. 

19 чел. 

             11 кл. 

 

1 

 

1 

15 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

2013-2014 

 

 

              9 кл. 

35 чел.  

             11 кл. 

9 

 

2 

9 

 

- 

- 

 

2 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10. Работа с одарёнными детьми. 

В 2013-2014 уч. году исследовательской деятельностью было охвачено 29 воспитанников и 13 педагогов, которые приняли участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Результативность за год: 

 

I. Организация мероприятий и участие в них: 

 

1) Уровень детского дома. Научно-практическая конференция, посвященная Дню рождения детского дома (21-22 ноября): 

а) Организация, подготовка к НПК: 

 разработана документация: положение, критерии оценивания, лист экспертной оценки, программа конференции (Губенко А.Б., Саттарова 

Е.Б.); 

 подготовлены благодарственные письма участникам, дипломы победителям и призёрам (Барбакова О.В., Зотова С.В., Губенко А.Б.); 

 проведены методические индивидуальные консультации со всеми воспитанниками-участниками конференции и педагогами – их 

руководителями (Губенко А.Б., Саттарова Е.Б.); 

 подготовлено и проведено методическое совещание «Оформление и презентация исследовательских и творческих работ» (Губенко А.Б.) 

присутствовали: педагоги – Прокопович Е.А., Саттарова Е.Б., Попова С.А., Цибулина К.В., Астафьева Л.А., Ахтямова Н.С. Журавлёва 

И.Я., воспитанники – Борвинский Д., Ковалёва Т.; 

 оказана организационная и техническая помощь: поисковая работа, видео- и фотосъемки, набор  и распечатка текста, сканирование 

документов, составление презентаций; 

 приглашены члены жюри – зам.директора по ВР Бабкина Н.М, воспитатель Сахарова М.В., студентка ЛПИфСФУ Буракова А.С. 

б) Участие и результаты: 

 исследовательские работы (старшая возрастная группа): 

- номинация «Жизнь замечательных людей»: 

 Севруженко Н. (11 кл., 1 гр., рук. Саттарова Е.Б.), «От воспитанника школы-интерната до директора средней школы (наш выпускник 1964 

г. Кузьмин Валентин Павлович)» - 1 место; 

- номинация «Летопись школы»: 

 Борвинский Д., Межнов Д. (9 кл., 2 гр., рук.-ли Герт Н.И., Ахтямова Н.С.), «История одной традиции (агитпоходы)» - 2 место; 

- номинация «История одного экспоната»: 

 Швецов И. (8 кл., 6 гр.), Гавриленко И. (7 кл., 2 гр., рук. Цибулина К.В.) «История создания раздела музейной экспозиции «Наши педагоги 

– лоцманы на Реке Знаний» - 3 место; 

 исследовательские работы (младшая возрастная группа): 

- номинация «Творчество»: 

 Зенкова А., Бродникова А., Бальдина Т. (3, 4 кл., 7 гр., рук. Прокопович Е.А.), «Лук – наш зелёный друг» - 1 место; 

 Зенкова Д., Ковалёва Т. (5, 6 кл., 4 гр., рук-ли Прокопович Е.А., Карсамаули Т.Т.), «Фенологические наблюдения по народным приметам» 

- 2 место; 

 творческие работы: 

- номинация «Творчество»: 

 Матиевский Игорь (6 кл., 9 гр., рук. Прокопович Е.А.), «Создание мини-дворика» - 1 место; 



 Трофимова Анастасия (11 кл., 2 гр., рук. Попова С.А.), «Презентация книги «Жизнь Замечательных Людей» (о бывших выпускниках детских 

домов, добившихся успеха в жизни) – 2 место; 

 Балдина Оксана (9 кл., 6 гр., рук. Якушева В.И.), «Создание праздничного фотобуклета ко Дню рождения детского дома» - 2 место; 

 Королёва Кристина (7 кл., 9 гр., рук. Левчук Т.А.), «Викторина «По страницам истории» - 3 место; 

 Иванов Никита  (8 кл., 3 гр., рук. Журавлёва И.Я.), «Спортсмены-красноярцы в годы Великой Отечественной войны (материал для экскурсии 

в школьном музее)» - спецприз за яркость и эмоциональность выступления; 

 Бондаков Алексей, Бондаков Сергей, Тигунцова Анастасия (5, 8 кл., 5 гр., рук. Астафьева Л.А.), «Наш выпускник - Бубнов Иван 

Владимирович» - спецприз за взаимопомощь и взаимовыручку. 

 

2) Окружной уровень. Окружная научно-практическая конференция X Белиновские чтения: 

а) Организация, подготовка к НПК: 

 разработана документация: положение, критерии оценивания, лист экспертной оценки, программа конференции (Губенко А.Б.); 

 оформлен сборник тезисов участников IX Белиновских чтений, а после проведения конференции – X Белиновских чтений; 

 подготовлены благодарственные письма участникам, дипломы победителям и призёрам (Губенко А.Б., Брагин В.И.); 

 проведены методические индивидуальные консультации со всеми воспитанниками-участниками конференции и педагогами – их 

руководителями (Губенко А.Б., Саттарова Е.Б.); 

 подготовлено и проведено консультативное совещание «Об участии в Белиновских чтениях» (Губенко А.Б.) присутствовали: педагоги – 

Саттарова Е.Б., Астафьева Л.А., Кормалькова О.М., воспитанники – Севруженко Н., Глимбоцкий А., Бондаков С., Рычков К., Ковалёва 

Т.; 

 оказана организационная и техническая помощь: поисковая работа, видео- и фотосъемки, набор  и распечатка текста, сканирование 

документов, составление презентаций; 

 приглашены члены жюри – зам.директора по ВР Бабкина Н.М, воспитатель Сахарова М.В., студентка ЛПИфСФУ Буракова А.С.; 

 по заочному конкурсу исследовательских и творческих работ разосланы информационные письма и пакет материалов, включающий: 

благодарственные письма всем участникам НПК, дипломы победителям и призёрам, письма-рекомендации авторам исследовательских 

работ, сборник тезисов участников X Белиновских чтений; региональная газета «Вовремя» со статьёй о заочном конкурсе Белиновских 

чтений. 

б) Участие и результаты: 

 исследовательские работы (старшая возрастная группа): 

- номинация «Славы отцов достойны»: 

 Севруженко Н. (11 кл., 1 гр., рук. Саттарова Е.Б.), «На страже дальневосточных рубежей (наш выпускник 1964 г. Кузьмин Валентин 

Павлович)» - гран-при; 

- номинация «Летопись школы»: 

 Бондаков С., Чистопьян Д. (8, 9 кл., 5 гр., рук. Пстафьева Л.А.), «Достоин звания Героя» - 2 место; 

 исследовательские работы (младшая возрастная группа): 

- номинация «Наши земляки – ветераны войны»: 

 Лола М. (2 кл., МБОУ СОШ № 2, рук. Лола С.В.), «Хочу сказать спасибо…» - 1 место; 

- номинация «Детство, опалённое войной»: 



 Суслова Т., Смолина Т. (7 кл., КГКОУ «Абалаковский детский дом», рук. Осинцева И.Б.), «У войны не детское лицо» - 3 место;  

 творческие работы: 

- старшая возрастная группа: 

 Севруженко Н. (11 кл., 1 гр., рук. Саттарова Е.Б.), «Сын полка Игорь Логинов» - 1 место; 

 Васильев А., Борвинский Д. (9 кл., 2 гр., рук. Герт Н.И.), «Памятник воинам-афганцам в Лесосибирске» – 2 место; 

 Иванов Н. (8 кл., 3 гр., рук. Журавлёва И.Я.), «Красноярцы – Герои Советского Союза» - 3 место; 

- младшая возрастная группа: 

 Глимбоцкий А. (3 кл., 7 гр., рук. Саттарова Е.Б.), «Викторина «Военные значки в нашем музее» - 1 место; 

 Ковалёва Т.  (6 кл., 4 гр., рук. Губенко А.Б.), «Герою посвящается» - 2 место; 

 Ефименко А. (3 кл., КГКОУ «Абалаковский детский дом», рук. Шаехова Т.Б.), «Военное детство» - 3 место; 

 Зотова А. (7 кл., КГКОУ «Абалаковский детский дом», рук. Максак Т.Ю.), «Дети и война» - 3 место; 

 заочный конкурс исследовательских и творческих работ: 

 Удыгир О. (КГКОУ «Ванаварский детский дом, рук. Лихачёва М.Н.), «Войны разного времени» – 1 место; 

 Дорожкина А. (КГКОУ «Норильский детский дом», рук. Пранович Ю.В.), «В тот день, когда окончилась война…» - 1 место; 

 Сергеева В. (КГКОУ «Ванаварский детский дом, рук. Волошина Е.С.), «Синий платочек» - 2 место; 

 Богомолов И. (КГКОУ «Норильский детский дом», рук. Алейникова А.Н.), «Они приближали победу» - 2 место; 

 Сироткина Н. (КГКОУ «Ванаварский детский дом, рук. Лихачёва М.Н.), «Вечный огонь» - 3 место; 

 Леонтьева Д. (КГКОУ «Норильский детский дом», рук. Петренко Н.Н.), «Всё для фронта, всё для победы» - 3 место;  

 Степаненков Б. (КГКОУ «Норильский детский дом», рук. Лебедева Е.А.), «Герои Красноярья» - участие. 

 

II. Участие в мероприятиях (начиная с городского уровня): 

 

                         

Названия конкурсов Участники, результат 

 

Руководители 

1. X Всероссийская конференция 

молодых учёных, студентов и 

школьников (с международным 

участием, г.Красноярск)  

Севруженко Н. – 1 место в секции «Историческое краеведение» Саттарова Е.Б. 

2. Краевой заочный конкурс проектов 

«Красноярье – моя любовь и гордость» 

 

 

Кольцова В., Борвинский Д., видеофильм «Мемориал Победы»; 

2 место в номинации «Медиа-проект» 

 

Попова С.А. 

3. Краевой заочный конкурс 

исследовательских работ «Моё 

Красноярье» 

Балдина О.- участие; 

Григулич В. – участие; 

Севруженко Н. – участие; 

Борвинский Д., Кольцова В. – участие; 

Дорогова М.В. 

Герт Н. 

Саттарова Е.Б. 

Попова С.А. 



Матиевский И., Гавриленко И. - участие Цибулина К.В. 

4. Краевой слёт юных техников, 

зональный этап (заочный) 

Пашуткин А. – участие; 

Матиевский И. – участие; 

Королёв Н. – участие; 

Королёва К. - участие 

Морозов С.И. 

5. Краевой форум «Молодёжь и наука», 

заочный этап (очный не состоялся) 

Севруженко Н. – рекомендована для участия в очном этапе Саттарова Е.Б. 

6. Краевой фестиваль школьных музеев, 

заочный этап 

Севруженко Н., исследование – участие; 

Севруженко Н., Матиевский И., проект – участие 

Саттарова Е.Б. 

Саттарова Е.Б., 

Губенко А.Б. 

7. Региональная НПК «Кытмановские 

чтения» (г.Енисейск) 

Севруженко Н. – 1 место в номинации «Здесь всё моё, и всё 

родное»; 

Матиевский И. – спецприз в секции «Краеведение»; 

Борвинский Д., Кольцова В. – участие  

Саттарова Е.Б. 

 

Цибулина К.В. 

 

Попова С.А. 

8. Окружная НПК X Белиновские чтения Севруженко Н. – гран-при за исследовательскую работу, 1 

место в творческой номинации (старшая возрастная группа); 

Бондаков С., Чистопьян Д. – 2 место (иссл.работы, ст.возр.гр.); 

Глимбоцкий А. – 1 место (творч.работы, мл.возр.гр.); 

Ковалёва Т. – 2 место (творч.работы, мл.возр.гр.); 

Васильев А., Борвинский – 2 место (творч.работы, ст.возр.гр.); 

Иванов Н. – 3 место (творч.работы, ст.возр.гр.) 

Саттарова Е.Б. 

Саттарова Е.Б. 

 

Астафьева Л.А. 

 

Саттарова Е.Б. 

 

Губенко А.Б. 

Герт Н.И. 

 

Журавлёва И.Я. 

9. Городская НПК «Первые шаги в науку. 

ЮНИОР-2014» 

Васильева Т., Доценко Ж. – 3 место в секции «Биология. 

Медицина и здоровье. Основы здорового питания»; 

Матиевский И. – участие в секции «История и историческое 

краеведение» 

Прокопович Е.А. 

 

 

Цибулина К.В. 

10. Городская НПК «Первые шаги в 

науку» 

Севруженко Н. – 1 место в секции «Историческое 

краеведение»; 

Борвинский Д. – 3 место в секции «Историческое краеведение» 

Саттарова Е.Б. 

 

Попова С.А. 

11. Городской Интеллектуальный 

бомонд 

Севруженко Н. – участие  Саттарова Е.Б. 

12. Городская выставка-панорама 

«Была иная молодость у нас», 

посвященная 95-летию ВЛКСМ 

Севруженко Н. – участие  Саттарова Е.Б., 

Губенко А.Б. 



III. Итоги: 

1) Главным мероприятием I полугодия стала 9-я НПК, посвящённая дню рождения детского дома. НПК проходила в соответствии с 

Положением. В подготовительный период было проведено методическое совещание «Оформление и презентация исследовательских и творческих 

работ» для воспитанников и педагогов, всем участникам была оказана необходимая консультативная, информационная, техническая, методическая 

помощь. 

В конференции приняли участие 18 воспитанников под руководством 11-ти педагогов. Они представили 11 работ: 5 исследовательских и 6 

творческих, из которых 4 являются проектами («Создание мини-дворика», «Презентация книги «Жизнь Замечательных Людей», «Создание 

праздничного фотобуклета ко Дню рождения детского дома», «Викторина «По страницам истории»). 

По итогам НПК две работы рекомендованы для участия в краевом конкурсе исследовательских работ «Моё Красноярье», две работы – для 

участия в городской НПК «Первые шаги в науку». 

2) Участие Севруженко Н. и Саттаровой Е.Б. в городском Интеллектуальном Бомонде является признанием на муниципальном уровне 

результатов как индивидуальной исследовательской работы, так и деятельности в целом НОУ детского дома по итогам прошлого учебного года. 

 

3) В III четверти главными событиями стали участия воспитанников детского дома в городских и краевых НПК. Следует отметить, что из года в 

год представители детского дома успешно участвуют в подобных мероприятиях. В этом году на городской НПК ими завоёвано 1 и два 3-х мест; на 

региональной НПК Кытмановские чтения – 1-е место и спецприз. По-прежнему, исследования ведутся в гуманитарном (краеведение) и естественно-

научном направлениях (биология). Состав детей стабилен. Также стабильным остаётся состав педагогов – руководителей работ. 

 

4) В IV четверти ключевым мероприятием стала окружная НПК X Белиновские чтения. Здесь необходимо сказать о том, что с прошлого года 

НПК получила статус открытой, так как в ней тали участвовать не только воспитанники детских домов северного округа, но и учащиеся 

общеобразовательных школ. В этом году – 1 ученик МБОУ СОШ № 2. Также, после трёхлетнего перерыва, возобновился заочный конкурс 

исследовательских и творческих работ. 

 

5) Поскольку был отменён очный этап краевого форума «Молодёжь и наука», Севруженко Н. с работой «Сплав по реке Кемь: вчера и сегодня» 

(рук.Саттарова Е.Б.) приняла участие (по приглашению краевого НОУ) в X Всероссийской с международным участием научно-технической 

конференции молодых учёных, студентов и школьников «Молодежь и наука», где заняла 1 место в секции «Историческое краеведение». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.11.  Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кабинет Количество 

компьютеров 

Используются 

в учебном 

процессе 

Наличие 

принтеров, 

МФУ, цветных 

принтеров 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Другое 

Директор 1    1 1 1   

Приемная 1   1 МФУ 1 1 1   

Методический 

кабинет 

1  1 МФУ 

1 цв. принтер 

1 1 1 1 экран  

Кабинет педагога-

организатора 

1  1 МФУ 1 1 1   

Центр психолого-

педагогического 

сопровождения 

3  1 МФУ 

1 цв. принтер 

3 3 3 1 ноутбук 

1 проектор 

1 экран 

Музей 2  1 принтер  2 2 2   

Кабинет 

делопроизводства 

1  2 МФУ  1 1 1  

Социальная 

служба 

3      2 МФУ 3 3 3 

 

1 ноутбук 

Психологи 1 1  1 МФУ 1      

Столовая  1     1 МФУ 1 1  1   

Библиотека 1 4 1 МФУ 5 5 5  

Компьютерный 

класс 

 8 1 принтер 5 8 8  

Медицинский 

кабинет  

1  1 МФУ 1 1 1  

 

Психологи 2 1  1 МФУ 1 1 1  

Всего 15 12 принтеры 2 

шт., 

МФУ 13шт.,  

цв. принтеры 2 

шт. 

24 26 26  



 

3.12. Структура педагогического состава 

В детском доме работает 53 педагогов, в том числе воспитателей -30, педагогов-психологов – 7, социальных педагогов – 4, педагогов 

дополнительного образования – 4, учитель-логопед – 1, учитель-дефектолог – 1.  

Высшее образование имеют 43 человек, среднее профессиональное образование – 4 человек. Обучаются в высших учебных заведениях – 1 

человек. 

Имеют квалификационную категорию 19 педагога, в том числе: высшую – 5 человек, первую – 13 человек, вторую – 1 человек.  

Стаж педагогической работы свыше 10 лет имеют 28 человек, от 5 до 10 лет – 7 человек, до 5 лет – 18 человек. 

Молодых специалистов, впервые окончивших одно из учреждений высшего или среднего профессионального образования – 8 человек.  

В рамках реализации плана по подготовке и переподготовке педагогических кадров обучение на курсах прошли в 2012 году – 11 человек, в 2013 

году – 8 человек, в 2014 – 6 человек. 


