Отчет директора
государственного учреждения Республики Коми
«Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Сыктывкара за 2015-2016 уч.год
ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара открыт 2 октября 1995 г.
Постановлением Главы города Сыктывкара №6/1294 от 6 июня 1995 г.
Учредитель: Республика Коми
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
образования и молодежной политики Республики Коми
Собственник имущества - Республика Коми
Функции и полномочия собственника осуществляет Агентство РК по
управлению имуществом
Детский дом выполняет полномочия государственного заказчика в части
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд
Устав от 02.03.2016 г.
Лицензия № 662-О от 03 февраля 2015 г., серия 11Л01 № 0000988 на право
осуществления образовательной деятельности
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-11-01-001319 от 16 декабря
2014 года
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение
Источник финансирования: республиканский бюджет (субсидия).
Адрес:
Юридический адрес:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 75а
Фактический адрес:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 75а
телефоны: 311-543 (тел./факс); 32-23-43, 313-019 (бухгалтерия)
Здания:
1.здание детского дома 1959 г. 65% износа 893,2 кв м
Свидетельство о государственной регистрации права 11АА № 482275 от
31.12.2014 г.
2.гараж 1998г., 101,7 кв.м
Свидетельство о государственной регистрации права 11АА № 995569 от
31.12.2014 г.
3.сарай 19,6 кв.м
Свидетельство о государственной регистрации права 11АА № 995571 от
31.12.2014 г.
Вид права: Оперативное управление.
Свидетельство о государственной регистрации права 11АБ № 159382 от
15.04.2015г.
Объект права: Земельный участок по ул. Коммунистическая, 75А
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

E-mail: soj59@mail.ru
Сайт: www.detdom3.ru
Директор: Вахнина Зоя Алексеевна,
заслуженный работник Республики Коми.
отличник народного просвещения РФ.
отмечена грамотами Главы Республики Коми, Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.
Режим функционирования – круглосуточный
Тип учреждения – бюджетное
Тип образовательной организации - организация, осуществляющая
обучение,
организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Наполняемость – 60 человек
На основании анализа работы детского дома № 3 за 2014-2015 учебный
год коллектив детского дома выдвинул на 2015-2016 учебный год проблему
«Социально-психологические формы и причины нарушений в поведении
воспитанников детских дом. Создание системы работы по профилактике
самовольных уходов воспитанников»
Вся работа была направлена на реализацию следующих задач:
 формирование развивающей среды, способствующей подготовке
воспитанников к самостоятельной жизни и их успешной адаптации;
 создание системы работы по профилактике самовольных уходов
воспитанников;
 совершенствование профессионального мастерства и личностного роста
педагога;
 обеспечение развития воспитанников за счет здоровьесберегающих
технологий обучения и воспитания;
 воспитание чувства гражданственности и приобщения к духовным
ценностям своего Отечества.
Приоритетным направлением является совершенствование работы по
медико-психолого-педагогическому сопровождению воспитанников:
 обучение персонала;
 организация образовательного процесса;
 усиление коррекционно-развивающего потенциала учебновоспитательной работы;
 лечебно-оздоровительная работа;
 скоординированная работа всех служб детского дома и учреждений
дополнительного образования.

На 01.06.2016 г. в детском доме 62 воспитанника, из них 4 воспитанника
дошкольного возраста, 16 воспитанников младшего школьного возраста, 42 –
среднего и старшего школьного возраста.
В детском доме созданы благоприятные условия для проживания детей.
Сведения
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
оборудовании, помещений и площадок в соответствии с реализуемой
образовательной программой
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№ Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения
1
2
1 167023,
Рес
публика Коми,
г.Сыктывкар,
ул. Коммунистическая,
д.75а

Назначение зданий, строений, сооружений, помещений
(учебные, учебно-лабораторные, административные,
подсобные, помещения для занятий физической
культурой и спортом, для обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с указанием площади (кв.м.)
3
1.Учебные помещения- 354 кв. м
в т.ч.:
- кабинет учителя-логопеда - 10 кв.м
- кабинет педагога-психолога - 16 кв.м
- физкультурный зал – 67 кв.м.
- музыкальный зал - 70 кв.м.
- библиотека, читальный зал -64 кв.м
- зимний сад -77 кв.м
- мастерская -50 кв.м
2.Групповые (5 комнат)- 464,6 кв.м
3. Спальни (10 комнат)-594,6 кв.м
4. Помещения для медицинского обслуживания
(медицинский блок)-119,4кв.м, в т. ч.:
- процедурный кабинет -10,8 кв.м
- кабинет врача - 13,4 кв.м
- физиокабинет-18,8 кв.м
- прививочный кабинет -7,0 кв.м.
- помещение для хранения
лекарств - 10,1 кв.м
- изоляторы (кишечный и воздушно-капельных
инфекций) - 23,9 кв. м
- санитарная комната – 12,4 кв.м
- коридоры - 23 кв.м
5.Административные помещения100 кв.м
6. Вспомогательные помещения -

2 Всего (кв.м)
Учебные
помещения
(кв.м.)

260,6 кв.м
Общая площадь:1893,2 кв.м., из них учебных-354 кв.м.

2. Обеспечение образовательной деятельности
медицинского обслуживания и питания
№ Помещение для
медицинского
обслуживания и
питания
1
2
1. Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2. Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников:
-пищеблок
-групповые (5)

помещениями

для

Адрес (местоположение) помещений с указанием
площади (кв.м)

167023, Республика
Коммунистическая,д.75а

3
Коми,

г.Сыктывкар,

Медицинский блок-общая площадь - площадь
119.4кв.м., в том числе:
- процедурный кабинет -10,8 кв.м
- кабинет врача - 13,4 кв.м
- физиокабинет -18,8 кв.м
- прививочный кабинет -7,0 кв.м.
- помещение для хранения
лекарств - 10,1 кв.м
- изоляторы (кишечный и
воздушно-капельных инфекций) - 23,9 кв. м
- санитарная комната – 12,4 кв.м
-коридоры - 23 кв.м
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая д.75а
Пищеблок - площадь 88,1 кв.м.
Групповые (5 комнат) - 464,6 кв.м

ул.

Раздел 3.Обеспечение образовательного процесса оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта
Уровень, ступень, вид
образовательной программы

1.

1.1.
1.1.1

Основная общеобразовательнаая
программа дошкольного
образования (в группах
общеразвивающей
направленности)
общеобразовательная программа
дошкольного образования
(в группах общеразвивающей
направленности)
Образовательные области:
Познавательное развитие.
Ребенок познает мир

1.1.2. Познавательное развитие.
Формирование элементарных
математических
представлений
1.2.

1.3.

Речевое развитие:
- чтение художественной
литературы;
- развитие речи;
- обучение грамоте
Художественно-эстетическое
развитие:

1.3.1

Рисование

1.3.2

Лепка

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования
Групповые помещения -5:
телевизор-5, мультимедийная
установка-3,
экран-4, магнитная доска-1,
компьютер-5,
методические материалы;
фортепиано-5.

Серия наглядно-дидактических
пособий «Мир в картинках»,
строительный материал,
раздаточный, демонстрационный и
дидактический материал, игрушки,
методическая литература.
Раздаточный, демонстрационный
и дидактический материал,
плакаты, игрушки, методическая
литература, рабочие тетради,
презентации
Раздаточный, демонстрационный
и дидактический материал, детская
художественная литература,
игрушки, методическая литература,
рабочие тетради.
Раздаточный, демонстрационный
и дидактический материал,
игрушки, методическая литература.
Акварельные краски, кисточки,
альбомы,
цветные карандаши, гуашь,
восковые
карандаши, стаканчики для воды
Пластилин, стеки, доска для лепки

1.3.3

Аппликация

1.3.4

Конструктивное
моделирование

1.3.5

Музыка

1.4

Физическое развитие:

2.

- физическая культура в
помещении;
- физическая культура на
улице
Дополнительные
общеобразовательные –
дополнительные
общеразвивающая программа
Художественной направленности

2.1
2.1.1

Эстрадный танец
Эстрадный детский танец

2.1.2

Изготовление изделий из
природного материала

2.2

Спортивно-оздоровительной
направленности:

Цветная бумага, цветной картон,
клей, кисточки
для клея, ножницы
Раздаточный, демонстрационный
и дидактический материал,
методическая литература.
Музыкальный зал:
цифровое фортепиано, музыкальный центр, телевизор «Панасоник»,
видеомагнитофон «Панасоник»,
видеоплейер «LG», музыкальный
центр караоке, синтезатор, миникомпонентная система с функцией
караоке с проигрывателем
DVD-дисков, нотная литература,
мультимедийный проектор,
интерактивная доска.
Физкультурный зал:
маты, гимнастические скамейки,
мячи, скакалки, гимнастические
палки, обручи, кегли, лыжи, санки,
наглядно-дидактические пособия,
тренажеры.

Музыкальный зал:
цифровое
фортепиано, музыкальный центр,
телевизор «Панасоник»,
мультимедийный проектор,
интерактивная доска, костюмы
Учебное помещение мастерская:
столы, стулья, секатор садовый,
ножи – резачки, шило,
кодычок (изер), молоток,
плоскогубцы, кусачки, скрепки,
дырокол, ножницы «зиг-заг».

2.2.1

Ритмическая гимнастика

2.3

Социально-педагогической
направленности
Английский с увлечением

2.3.1

2.4
2.4.1

Военно-патриотической
направленности
Будущие защитники России

Физкультурный зал:
маты, обручи, скакалки,
мультимедийная установка, экран,
компьютер

Групповые помещения: телевизор,
мультимедийная установка, экран,
компьютер, методическая
литература, демонстрационный и
дидактический материал,
магнитная доска.

Физкультурный зал, музыкальный
зал: дидактический
материал,
телевизор, мультимедийная
установка, интерактивная
доска, экран, компьютер,
плакаты, карты топографические,
татами, мешки боксерские,
перчатки боксерские, перчатки
для рукопашного боя, скакалки,
гантели, скамейки гимнастические,
лыжи, гранаты для метания

Сведения о педагогических кадрах
В детском доме:
педработников – 24,
медперсонала – 4,
младших воспитателей – 15,
технического обслуживающего персонала – 15.
Возрастной состав педагогов
20-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-59 лет
Всего
педагогов
Кол. % Кол. %
27
2
7,4
4
14,8
24
3
12,5
3
12,5
Средний возраст педагогов – 48 лет.

Кол.
10
6

%
37
25

Кол.
8
10

старше
60 лет
Кол. %
3
11,1
2
8,3

%
29,6
41,7

Педагогический стаж работы

Год
2015
2016

Всего
педагогов
27
24

до 3- лет

до 10 лет

Кол % Кол.
.
2
7,4
2
3 12,5
2

до 15 лет

%

Кол.

%

7,4
8,3

1
2

3,7
8,3

Свыше
15лет
Кол %
10
8

Свыше
25 лет
Кол. %

37
33,3

12
9

44,4
37,5

Образовательный уровень педагогических кадров
Общее Имеют
Год количе почетно
ство
е звание
педагог
ов
2015
27
2
2016
24
2

Имеют высшее
профессиональное
образование
22
21

Имеют
среднее
профессиональное
образование
5
3

Имеют начальное
профессиональное образование
-

Не имеют
специального
образован
ия
-

Квалификация педагогических кадров
Год

Всего
педагогов

2015
2016

27
24

высшая
Кол
%
.
12
44,4
10
41,7

Категория
первая
соотв.
Кол
%
Кол.
%
6
7

22,2
29,2

2
2

7,4
8,3

без категории
Кол.
%
8
5

25,9
20,8

Курсы повышения квалификации
2012
2 чел.

2013
4 чел.

2014
8 чел.

2015
9 чел.

2016
6 чел.

Социальная защита детей по состоянию на 31.05.16 г.
По состоянию на 31.05.2016г. в ГУ РК «Детский дом №3» г.
Сыктывкара воспитывается 60 ребенок, из них: 9 - сирот, 46 – оставшихся без
попечения родителей, 5 - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, без статуса - 0.
Всего воспитанников
Сироты
ОБПР
Лица из числа сирот и
ОБПР
Без статуса
Несовершеннолетние сироты или ОБПР, находящиеся на раздельном
проживании
Всего воспитанников
Должны
получать
пенсию
Получают пенсию
Всего воспитанников
Закреплено жилье
Не имеют жилья

60 (2014г.)
9 (15%)
49(81,6%)
1 (1,6%)

62 (2015)
8 (12,9%)
51 (82,26%)
3 (4,84%)

60 (2016)
9 (15%)
46 (76,67%)
5 (8,33%)

0
0

0
3

0
0

Пенсии
18 (2014г.)
18 (100%)

17 (2015г.)
17 (100%)

18 (2016г.)
18 (100%)

18 (100%)

17 (100%)

18 (100%)

Обеспеченность жильем
60 (2014г.)
62 (2015г.)
46 (76,6 %)
44 (70,97%)
14 (23,4 %)
18 (29,03%)

Устройство детей на семейные формы
2011
2012
2013
2014
Усыновление
2
Приемная семья,
3
опека,
попечительство
Восстановление в
2
1
родительских
правах

60 (2016г.)
41 (68,33%)
19 (31,67%)

2015
1

2016
1

-

-

Важно отметить, что при семейном устройстве воспитанников необходимо
учитывать мнение и согласие несовершеннолетнего воспитанника. Так, в
целях мониторинга о возможной передаче воспитанников на семейные
формы устройства социальным педагогом была разработана анкета.
Анкетирование проводится среди несовершеннолетних воспитанников в
апреле ежегодно. Анализ данных анкет (апрель 2016г.) показал, что не
желают воспитываться под опекой или в приемной семье 47 воспитанников.
Следует отметить, что 10 воспитанников выразили желание воспитываться
под опекой, но только в семье родственников.
Результаты освоения программ
в 2015-2016 учебном году
Программы
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Основная общеобразовательная
дошкольного образования (в группах
общеразвивающей направленности»
Дополнительная общеобразовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа «Эстрадный танец»:
«Эстрадный детский танец»:
4 год обуч.
2-3 год обуч.
1 год обуч.
«Эстрадный сюжетный танец»
1 группа
2 группа
Ритмическая гимнастика
Дополнительная общеобразовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа «Изготовление изделий из
природного материала» (Рук. Худяев А.В.)
Дополнительная общеобразовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа «Английский с увлечением»
Дополнительная общеобразовательная –
дополнительная общеразвивающая
программа «Юный эколог»
Дополнительная общеобразовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа «Будущие защитники России»:
 - тактическая подготовка
 - Уставы
 - строевая подготовка

Кол-во часов Кол-во часов
по программе по факту
Программа
выполнена

160
160
-

160
160
-

200
200

200
200

180

180

330

330

180

180

720
24
14
30
76

720
24
14
30
76

7.

 - огневая подготовка
 общественно-государственная
подготовка
 - физическая подготовка
Вокальная группа, средняя
Вокальная группа, младшая
Вокальная группа, старшая
Вокальная группа, подготовительная

40

40

536
252
144
326
144

536
252
144
324
144

Программа выполнена полностью.
Воспитанники обучаются в общеобразовательных школах № 1,16,36,38 и в
государственном
автономном
образовательном
учреждении
общеобразовательная
школа-интернат
Республики
Коми
«Коми
республиканский ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ».
Успеваемость

Аттестованы
Успеваемость (%)
Качество знаний (%)
Отличников
Лучших
Неуспевающих

12-13

13-14

14-15

15-16

51
100
42,3
1
21
-

52
100
34,6
18
-

54
100
35,2
1
18
-

51
100
37,3
19
-

Итоги поступления выпускников
Мирошничен
ко Артур
Перваков
Павел
Шакирова
Юлия
Денисов
Юрий
Большакова
Наталья
Истомина
Ксения

11 кл. Московский государственный университет им.
М.Ломоносова, факультет вычислительной
математики и кибернетики
11 кл. Краснодарское высшее военное авиационное
училище летчиков им. А.К.Серова. Специальность
«Летная эксплуатация и применение авиационных
комплексов»
11 кл. Московская государственная юридическая академия
им.
Е.А.Кутафина
(Вологодский
институт).
Факультет «Юриспруденция»
11 кл. Санкт-Петербургский университет МВД России.
Факультет «Экономическая безопасность»
11 кл. Вятская государственная сельскохозяйственная
академия. Специальность «Ветеринарное дело»
11 кл. Коми Республиканский колледж культуры им.
В.Т.Чисталева, режиссура этнокультуры

Мышенюк
Сергей
Рогова Яна

9 кл.

Пазюрко
Анастасия
Нефедова
Анастасия

9 кл.

9 кл.

9 кл.

Сыктывкарский
политехнический
техникум,
сварщик
ГПОУ
«Сыктывкарский
политехнический
техникум». Специальность «Мастер по обработке
цифровой информации»
Сыктывкарский торгово-технологический техникум,
технолог приготовления пищи
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
техникум», медсестра
Уровень воспитанности детей

Критерии оценки воспитанника

1 семья

2 семья

3 семья

4 семья

5 семья

Отношение к собственному
здоровью
Отношение к собственной
учебной деятельности
Отношение к собственному
дому, своей семье.
Отношение к своей малой и
большой Родине, исторической памяти своего народа
Отношение к окружающим
людям, старшим и младшим, сверстникам, друзьям
Отношение к пониманию
значения культурных ценностей в собственной жизни
Отношение к своему досугу,
понимание значения полезного время провождения

4,4

3,7

4,4

4

4,2

3,8

3,5

4,1

3,7

3,9

4,2

3,4

4,3

3,7

3,9

4,1

3,8

4,2

3,8

3,8

4

3,3

3,9

3,7

3,6

4

3,4

4,2

3,6

4

4,1

3,6

4,2

3,8

4,1

4,1

3,5

4,2

3,7

3,9

Все воспитанники занимаются в различных кружках:
а) в детском доме
Кружки
Вокальные группы:
 «Ягодки»
 «Цветики»
 «Лирика» 9-12 лет
 «Юность» 13-17 лет
Танцевальный коллектив «Сударушка»
 Ритмическая гимнастика (дошкольники, 1 кл.)
 Эстрадный детский танец

Кол-во детей
6
9
12
16
6
10

 Эстрадно-сюжетный танец
Мастерские
 «Öшкамöшка» («Радуга». Объемная аппликация)
 «Сикöтш моль» («Бусинка». Работа с бисером.)
 «Туис» («Туес». Работа с берестой)
 «Валяние из шерсти»
Ручной труд
Клуб любителей книги
Рукопашный бой
Юные лесники
Драматический
Английский с увлечением
Военно-патриотический кружок «Юнкер»

16
7
24
26
10
24
49
18
12
40
28
28

Воспитанники заняты в кружках, секциях учреждений дополнительного
образования города. Они посещают:
музыкальную школу, ДЮСШ №5 (футбол), кружок терракотовой пластики
(ЦВЭД №38), СДЮСШ «Юность» (баскетбол), рукопашный бой, курсы при
физматлицее, малую академию при КНЦ УрОРАН, курсы при Академии
госслужбы, «Северную Олимпию (шахматный кружок.
Участие обучающихся, воспитанников в конкурсах, смотрах, выставках
2015-2016 уч. год
Дата

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь
Ок-

Название
мероприятия

Всероссийский
конкурс "Герои
великой Победы"
II региональный слет
школьных лесничеств
X Республиканская
Спартакиада
«Веселые старты»
Олимпиада по
русскому языку и
русской литературе
"Инфоурок".
Международный детский творческий фестиваль «Апельсин»
XI Всероссийский

Уровень
Муницип
(учрежд)

Респ.

Рос.

Международный

+

Название
конкурсной
работы

Результат

Поэзия
Проза

1 место – 2
восп.
2 место

+

+
+

+

+

Веселые
старты

1 место

Олимпиада
по русскому
языку и
литературе
Поэзия
Проза

1 место – 4 в.
3 место – 2 в.

Номинации

Диплом
лауреата II
степени – 2 в.
3 место – 1

тябрь
Октябрь

конкурс «Ты –
гений!»
"Рождественские
фантазии-2015"

«Фотография и видео»
Декоративно
-прикладное
творчество
Изобр.
искусство

+

Ноябрь

Всероссийский
фестиваль науки
"NAUKA O+"

+

Ноябрь
2015

Всероссийский
конкурс для детей и
педагогов «Узнавайка!»

+

Литературно
е творчество
и журналистика
Презентации
:
Альпийская
горка
Рождественс
кая открытка
Ангелтильда
Спящий
ангел
Елочка
Рождественс
кая елочка

НоКонкурс «Ты – гений»
ябрь
20.10"Рождественские
15.12
фантазии-2015"

+

+

20.1015.12

"Рождественские
фантазии-2015"

+

20.1015.12

"Рождественские
фантазии-2015"

+

Декабрь
2015

Конкурс рисунков
среди школьных
лесничеств
Республики Коми

Январь

Детский конкурс
«Зимняя сказка»

+

+

Литературно
е творчество
Декоративно
-прикладное
творчество
Литературное творчество и журналистика
Изобразительное
искусство
Чистый лес.
Я расскажу
вам сказку.
Календарь
2016
Рождество.
Рождественс
кая молитва

восп.
1 место – 4 в.
2 место – 2 в.
3 место – 4 в.
1 место – 3 в.
2 место – 3 в.
3 место – 3 в.
1 место – 3 в.
2 место – 2 в.
3 место – 3 в.
Сертификат
участника

Диплом
лауреата
II степени
Диплом II
степени
Диплом III
степени
Диплом
лауреата
1 степени
Диплом
лауреата
II степени
3 место
1 место – 2 в.

1 место – 2 в.
3 место –1 в.

Диплом за
оригинальность
1 место – 1 в.
3 место –2 в.
Приз зрит.
симп. – 1 в.
1 место –2 в.

Февраль
Февраль

Олимпиада по
математи-ке проекта
"Инфоурок".
Конкурс
«Февральское
вдохновение».

Февраль

Конкурс
«Вдохновение»

+

Февраль

Конкурс для детей и
пе-дагогов «Золотая
рыбка».
Конкурс для детей и
педагогов «Зимнее
вдохновение»
Безопасность на
дороге глазами детей

+

Февраль
Февраль

Март

Безопасность на
дороге глазами детей

+

+

+

+

Математика

1 место –4 в.

+

Сувенир
(шкатулка).
Северный
ангел
Декоративно
-прикладное
творчество
Литературное
творчество
Публицисти
ка

1 место – 1 в.
2 место – 1 в.

Литер.
творчество

1 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 2 в.
1 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 2 в.
1 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 1 в.

Эскиз информационн
ой листовки
Эскиз
информационного
буклета
Лучший эскиз книжной
закладки
Лучший
эскиз
календаря
Худож.
творчество
Эскиз
информационной
листовки
Эскиз
информационного
буклета
Лучший
эскиз
книжной
закладки
Лучший
эскиз

2 место – 3 в.

1 место – 1 в.
3 место – 1 в.
1 место – 2 в.

1 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 3 в.
1 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 2 в.
1 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 2 в.
1 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 1 в.
1 место – 1 в.
2 место – 1 в.
3 место – 1 в.
2 место – 2 в.
3 место – 3 в.

Март
Март

Апрель

Май

Олимпиада «Дни
школьных каникул в
СЛИ»
Конкурс-фестиваль
«Пасхальное
яйцо»

Фестиваль творческих
идей «Волшебный
мир кино»

Конкурс творческих
ра-бот по пропаганде
цен-ности здоровья
среди обучающихся
образовательных
организаций «Мы ЗА
здоровый образ
жизни!»

календаря
Олимпиада
по химии

+

+

+

+

Декоративно
-прикладное
творчество,
номинация
«Умелец»
«Кинопремия» (Декоративноприкладное
творчество)
Номинация«
Внимание…
Мотор!»
(Театральная)
«Лови мелодию кино»
(Вокальное
исполнительство)
«В ритме кино» (Хореографическая)
Номинация
«Лучший
рисунок»
Номинация
«Лучшее
фото»

2 место – 1 в.
1 место

3 место – 4 в.

Спецприз

1 место -8 в.

1 место – 12
восп.
3 место – 1
восп.

Номинация
«Лучший
видеоролик»

3 место – 1
восп.

Результаты участия воспитанников в мероприятиях (победители и
призеры):
 международного значения – 17 восп.
 федерального значения – 18 восп.
 республиканского значения – 68 восп.
Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
Республиканский конкурс
Год
2015 г.

Ф.И.О. педагога
Мажутко А.Г.,
концертмейстер

Название конкурса
Республиканский этап I Всероссийского
конкурса «Воспитатели России»

Резуль-тат
1 место

Всероссийский конкурс
Год
2015 г.

Ф.И.О. педагога
Нестерова Е.Г.,
воспитатель

2015 г.

Тренева И.Г.,
воспитатель

2015 г.

Нестерова Е.Г.,
воспитатель

2015 г.

Черных К.И.,
социальный
педагог
Забоева А.Н.
воспитатель

2016 г.

2016 г.

Забоева А.Н.,
воспитатель

2016 г.

Тренева И.Г.,
воспитатель

2016 г.

Тренева И.Г.,
воспитатель

Название конкурса
Всероссийский конкурс «Рождественские
фантазии», номинация «Декоративноприкладное творчество»
Всероссийский конкурс для детей и
педагогов «Узнавай-ка!» Номинация
«Сайт/страница педагога в интернет». Тема
конкурсной работы «Мой сайт»
Всероссийский конкурс для детей и
педагогов «Узнавай-ка!» Номинация
«Сценарии праздников и мероприятий»
Всероссийский конкурс АВАНТА
«Я – профессионал». Конкурс-игра «Путешествие в мир профессий»
Всероссийское образовательно-просветительское издание "АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА". Всероссийский конкурс "Знатоки
педагогических наук"
Всероссийская викторина "Основы компьютерной грамотности педагога как фактор
повышения профессионального статуса"
Всероссийский Конкурс для педагогов
«Умната», Портфолио участников
образовательного процесса как средство
мотивации личностного роста
Дистанционный конкурс работников образования «Сценарий праздников и мероприятий» Литературно-музыкальная композиция
«Поклонимся великим тем годам!»

Резуль-тат
3 место
1 место

2 место
1 место
1 место

2 место
1 место

1 место

Общая заболеваемость по итогам диспансеризации
Нозология

Март 2014 г.
Абсолю
%
тные
цифры

15,3

Март 2015 г.
Абсол
%
ютные
цифры
4
6,6

Апрель 2016г.
Абсо%
лютные
цифры
2
3,6

Психические
расстройства и
расстройства
поведения
Болезни эндокринной системы
Болезни нервной
системы
Болезни глаз и его

9

8

13,6

10

16,4

8

14,3

0

0

0

0

0

0

28

47,5

28

45,9

29

51,8

придаточного
аппарата
Болезни органов
14
23,7
12
19,7
10
17,8
дыхания
Болезни органов
2
3,4
1
1,6
1
1,8
пищеварения
Болезни кожи под2
3,4
1
1,6
1
1,8
кожной клетчатки
Болезни костно26
44,1
19
31,2
29
51,8
мышечной системы
Болезни мочепо3
5,1
3
4,9
4
7,1
ловой системы
Врождённые
11
18,6
10
16,4
7
12,5
аномалии
Итого
103
17,6
88
14,4
91
16,3
Вывод: общая заболеваемость без существенно динамики; отмечается рост
патологии опорно-двигательного аппарата, эндокринных расстройств.
Отсутствие значительной отрицательной динамики в общей заболеваемости
также может быть объяснено удовлетворительным результатом проведенных
санаторных смен.
Распределение детей по группам здоровья на апрель 2016 г.
Группа/
возраст
0-14
0-4
5-9
10-14
15-17
итого

Возраст
0-14
0-4
5-9
10-14
15-17
всего

1
Маль- Девоччик
ка
1
4
0
0
0
1
1
3
2
0
7

2

3

4
Маль- Девоч- Маль- Девоч- Маль- Девоччик
ка
чик
ка
чик
ка
13
11
3
4
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
9
10
3
3
0
0
9
6
0
2
0
1
39
9
1

Физическое развитие на апрель 2016 года
Низкое
Н/средн.
Среднее
В/среднего
м
д
м
д
м
д
м
д
1
1
16
18
0
0
1
0
0
0
3
3
0
1
12
15
0
3

0

11
53

7

Высокое
м
д

Вывод: основная масса детей - 53 человека, имеют средний показатель
физического развития по росту и весу, 3 детей имеют показатели
физического развития ниже среднего. Все дети с физически развитием ниже
среднего наблюдаются врачом-эндокринологом, получают постоянную
терапию Л-тироксина и йод-содержащими препаратами.
Закаливание
Месяц

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

Воздух

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Солнце
Обливание холодной
водой рук
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

Подмы
вание
прохла
дной
водой
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

водой
Контрастный
душ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Полоскание горла
прохладной водой

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Обтира- Ходьба
ние сне- по
гом рук снегу
и лица
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Итоги работы Попечительского Совета
Список членов Попечительского совета
ГУ РК "Детский дом № 3" г. Сыктывкара
1. Загородний Александр Николаевич - начальник управления ФСКН
России по РК;
2. Абрамович Абрам Нахимович;
3. Архимандрит Филипп (Филиппов) - Секретарь Сыктывкарской и
Воркутинской епархии;
4. Нестерова Агния Николаевна - начальник отдела управления ФНС
России по РК;
5. Рохлина Наталья Петровна - частный предприниматель;
6. Охрименко Вячеслав Владимирович - Генеральный директор ООО
"Криптон";
7. Тимофеева Марина Леонидовна - финансовый директор ООО
"Криптон".
8. Суслопаров Сергей Владимирович - управляющий ФЛ КОМИ
ОТДЕЛЕНИЕ №8617 СБЕРБАНКА РФ
9. Козлова Татьяна Анатольевна - директор Коми регионального
некоммерческого детского благотворительного фонда "Сила добра"

№ Мероприятия
п/п
1. Поздравление воспитанников с днем знаний сотрудниками Управления ФСКН
России по Республике Коми
2. Поздравление
воспитанников с днем
знаний сотрудниками УФНС
3. Поздравление воспитанников с днем знаний, приобретение для школьников
рабочих тетрадей, атласов и
контурных карт

28.08.
2015 г.

Сотрудники УФНС

28.08.
2015 г.

Сотрудники Коми отделения
№ 8617 ОАО «Сбербанк
России»

Сентябрь - Управляющий Коми
май 2015 г. отделением № 8617 ОАО
«Сбербанк России»
Суслопаров С.В.
Директор Фонда «Сила Добра»
Козлова Т.А
5. Поздравление сотрудников с 03.09.
Сотрудники Сбербанка
Днем Учителя. Встреча с
2015 г.
представителями бизнеса
6. Участие в Гала-концерте
Сентябрь
Директор Фонда «Сила Добра»
второго инклюзивного
2015 г.
Козлова Т.А
фестиваля «Свет добра».
7
Ремонт 3 квартиры.
Сентябрь
Управляющий Коми отделеПриобретение мебели для
2015 г.
нием № 8617 ОАО «Сбербанк
гостиной.
России» Суслопаров С.В.
8. Творческий отчет "Нам 02.10.
Мажутко А.Г., Смолева И.В.,
20!". Праздничная
2015 г.
Голикова И.А.
программа для шефов
9. Игра "Веселые станции"
05.10.
Сотрудники Коми отделения
2015 г.
№ 8617 ОАО «Сбербанк
России»
10. Экскурсия в сбербанк. Фор- Ноябрь
Сотрудники Коми отделения
мирование правовой гра2015 г.
№ 8617 ОАО «Сбербанк
мотности среди воспитанРоссии»
ников. Профориентация.
11. День правовой помощи
20.11.
Сотрудники Управления
детям. Урок-экскурсия
2015 г.
ФСКН
12. Урок правовой грамотности 03.12.
Сотрудники Управления
4.

Посещение плавательного
бассейна

Срок про- Ответственный за проведение
ведения
31.08.
Начальник Управления
2015 г.
ФСКН России по РК
Загородний А.

на базе инспекции
федеральной налоговой
службы по г. Сыктывкару
13. Театрализованное
представление «Новогодняя
сказка»
14. Новогоднее поздравление от
Ростелекома
15. Новогодний утренник в
академическом театре драмы
им. В. Савина

2015 г.

УФНС

Декабрь
2015 г.

Сотрудники Управления
ФСКН

Декабрь
2015 г.
Декабрь
2015 г.

16. Новогодний концерт для
сотрудников налоговой
службы
17. Новогодний праздник в
детском развлекательном
центре «Радуга +»
18. Поздравление
воспитанников с Новым
Годом сотрудниками МЧС
19. Выступление в Доме
Епископа с Рождественской
сказкой
20. Сбербанк и «Сила Добра» в
гостях у воспитанников.
Реализация проекта
«Счастливое детство»

30.12.
2015 г.

Сотрудники Коми филиала
ОАО "Ростелеком"
Сотрудники Коми отделения
№ 8617 ОАО «Сбербанк
России»
Директор Фонда «Сила Добра»
Козлова Т.А
Сотрудники Управления
УФНС

Декабрь
2015 г.

Сотрудники Управления
УФНС

Декабрь
2015 г.

Сотрудники МЧС

Январь
2016 г.

Архимандрит Филипп

Январь
2016 г.

21. День открытых дверей
Сбербанка

Апрель
2016 г.

22. Соревнования по лыжным
гонкам
23. Посещение Академического
театра им. В.Савина. Экскурсия. Просмотр спектакля
24. Устройство выпускников в
учебные заведения ФСКН
25. Участие в конкурсе
рисунков на тему "Война
глазами детей"

Апрель
2016 г.
Апрель
2016 г.

Управляющий Коми отделением № 8617 ОАО «Сбербанк
России» Суслопаров С.В.
Директор Фонда «Сила Добра»
Козлова Т.А.
Сотрудники Коми отделением
№ 8617 ОАО «Сбербанк
России» Суслопаров С.В.
Сотрудники Республиканской
прокуратуры
Сотрудники Коми отделением
№ 8617 ОАО «Сбербанк
России» Суслопаров С.В.
Сотрудники управления
ФСКН
Сотрудники Республиканской
прокуратуры

Апрель
2016 г.
Май
2016 г.

