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Отчет о результатах самообследования МКОУ ДС «ДД «Росток»
за 2017 год, по утвержденным Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации №1324 от 10.12.2013 года (с изменениями и дополнениями
от 15.02.2017 г) показателям деятельности

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 63 человека
1.2 Численность учащихся по дополнительной общеразвивающей

программе
31 человек / 49%

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

человек/%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку

балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

человек/%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

63 человек/ 100%

1.19.1 Регионального уровня 37 человек/ 58%



1.19.2 Федерального уровня 13 человек/ 21%
1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся

человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

22 человека / 81%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

22 человека / 81%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

5 человек / 19%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

5 человек / 19%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:

26 человек / 96%

1.29.1 Высшая 10 человек/ 38%
1.29.2 Первая 16 человек/ 62%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 0 человек / 0%
1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека / 7%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

5 человек / 19%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

2 человек / 7%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

32 человека / 100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших

7 человек/ 21 %



повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  0,52
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования

переносных компьютеров
да/нет

2.4.2 С медиатекой да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

15,5 кв.м

1. Образовательная деятельность

Деятельность педагогического коллектива в 2017 году направлена на
реализацию Программы развития «Совершенствование деятельности учреждения в
новом качественном состоянии в соответствии с требованиями Правительства РФ
от 24.05.2014 г. №481». Целью Программы является создание оптимальных
организационных и социально-педагогических условий через организация
воспитательного процесса, основанного на принципах гуманизма,
общедоступности, инклюзивного образования, гражданственности, свободного
развития личности, защиты прав и законных интересов детей, направленного на
семейное устройство и успешную социализацию воспитанников в обществе.

1.1. Контингент воспитанников
За 2017 г.: На 31.12.17 г.
Количество воспитанников 63
Мальчиков 35
Девочек 28
Возраст:
3-6 лет 4
7-13 лет 25
14-18 лет 34
Социальный статус:
дети-сироты 6



Прибыло 33 человека: из профессиональных учебных заведений 6 чел.,
отмена приемной семьи 5 чел.; отмена опеки 1 чел.; по заявлению родителей 20
чел.; из СРЦН «Аист» - 1 чел.

Выбыли 36 человек, из них: в приемную семью 5 чел.; в семью
биологических родителей 11 чел.; в связи с окончание срока соглашения 1 чел.; с
совершеннолетием 1 чел.; с окончанием 9 классов 18 чел.

В 2017 году в общеобразовательных школах города МБОУ «СОШ № 22»,
МБОУ «ООШ № 17» обучались 41 человек (65%), в МКОУ «Школа № 37», МКОУ
«Школа- интернат № 18» (обучающиеся с ОВЗ) - 12 человек (19%).

Снизилось устройство детей в замещающие семьи в связи с тем, что 30%
воспитанников (19 человек) находятся в детском доме  по заявлению родителей в
связи с трудным материальным положением, 2 воспитанника достигли возраста 18
лет (3%)., 67% (42 человека)  - дети подросткового возраста (с 11 до 17 лет).

родители ЛРП 34
родители ОРП 3
родители находятся в МЛС 1
статус не определен 0
помещены в связи с ТЖС 19
признаны безвестнотсутствуюшими 1
признан оставшимся без попечения родителей 0
в розыске 0
количество детей- инвалидов 5
обучается в ОО:
№ 22 39
№ 17 0
№ 17 2
№ 18 2
№ 37 10
Дошкольники 7
Выпускники 3
Имеют сохранное жилье 10
Поставлено на очередь 26
Не имеют жилья и не состоят на очереди (не
достигшие 14-летнего возраста)

27 (19 по заявлению)

Акция «Теплый дом» 24
Восстановление в родительских правах 0
Выбыли: 36
- под опеку 0
- в приемные семьи 5
- в семьи родителей 11
- усыновление 0
другие учреждения 20

(13 выпускников 2017г., 5чел. -2015-2016гг., 1
чел.- в связи с совершеннолетием, 1 чел.-

окончание срока соглашения)
прибыло 33



Жизнеустройство воспитанников–выпускников 2017 года

Количество
выпускников

Трудоустройство
СПО 10 класс

14 13
(политехнический колледж г. Анжеро- Судженск,
ГПОУ г. Кемерово, горный техникум г. Анжеро-
Судженск, педагогический колледж,
Среднетехнический факультет КемТИПП г.
Кемерово, Томский техникум железнодорожного
транспорта, Яшкинский техникум технологий и
механизации)

1

       На 31.12.2017г. 100% воспитанников- выпускников продолжают обучение в
профессиональных учебных заведениях города и области: политехнический
колледж г. Анжеро-Судженск- 3 чел., ГПОУ г. Кемерово- 3 чел., горный техникум
г. Анжеро-Судженск – 1 чел., Среднетехнический факультет КемТИПП г.
Кемерово- 1 чел., Томский техникум железнодорожного транспорта- 1 чел.,
педагогический колледж- 2 чел., Яшкинский техникум технологий и механизации-
2 чел.

1.19., 1.2. Численность учащихся по дополнительной общеразвивающей
программе, численность учащихся-победителей и призеров олимпиад,

смотров, конкурсов.

В 2017 году на базе МКОУ ДС «ДД «Росток» под руководством педагога
дополнительного образования А.Л. Чуверова функционировали 3 творческих
объединения: «Станица» (13 человек), Дружина юных пожарных «Жар-птица» (15
человек), Отряд юных инспекторов движения «Дорога без опасности» (12 человек),
которые реализовывали дополнительные общеразвивающие программы
«Казачьему роду нет переводу», ДЮП «Жар-птица», «Дорога без опасности»
соответственно.

В течение 2017 год учащиеся творческих объединений приняли участие
более чем в 40 мероприятиях различного уровня по направлениям гражданско-
патриотического воспитания и обеспечения личной безопасности, и в 30
культурологического (музыкального) направления. Среди них 18 акций, из
которых всероссийские: «Бессмертный полк», Хештег «Я помню, я горжусь»,



«Стань заметнее»;  областные: «Безопасный переход «Зебра», «Шагающий
автобус», «Будьте взаимовежливы на дорогах», «Дежурство в подарок»,
«Каникулы!», «Взрослые, станьте заметней» в ходе областного семинара
руководителей ЮИД в Анжеро-Судженске; городские:  «Полицейский Дед Мороз»
с приглашением сотрудников полиции, «Перекрёсток» для пешеходов и водителей
по профилактике несчастных случаев на перекрёстках, «Юный пассажир» в рамках
операции «Каникулы» содействие ГИБДД А-С., «Экологический патруль ЮИД»
совместно с воспитанниками МБОУ «ДС №27» и МБУ ДО «ДДТ», «Снежные
фигуры в МЧС» (5 воспитанников оказали содействие коллективу ПЧ № 1 по
созданию снежных фигур), «Пожарная безопасность в частном секторе» -
распространили листовки среди населения микрорайона, флешмоб в день защиты
леса, «Автобус Победы», «Танцевальный флешмоб Победы на улице Мира».

К участию в акциях члены творческих объединений привлекли 100%
воспитанников детского дома, ветеранов труда, боевых действий и локальных
конфликтов, жителей микрорайона, воспитанников детских садов. Акции были
организованы в тесном сотрудничестве с сотрудниками ГИБДД, ОНД, МБУ ДО
«ДДТ», учреждениями культуры, дополнительного образования и социальной
защиты.

Учащимися творческого объединения  «Станица» проведено 19 концертных
и конкурсных программах: городской конкурс «Частушкой по валенку», городской
фестиваль «Национальная красавица», «Казачья чайная церемония» в ходе
празднования 30-летия Совета Ветеранов Анжеро-Судженска, в  Комплексном
центре социального обслуживания населения»: «День пожилого человека», «День
матери», «Международный женский день», «Открытие ветеранского дворика»,
«Песни для души», участвовали в городском праздничном шествии «Масленица»,
Всероссийской акции «Библионочь», в честь празднования Дня защитника
Отечества, ко дню пожилого человека и в честь празднования 1 мая провели
концерты в Пожарной части №1, в доме ветеранов.

100% воспитанников творческих объединений в 2017 году приняли участие в
городских слётах Юнармейцев, мастер-классе юнармейского отряда «Росток» в
МБОУ СОШ № 7 для детей и их родителей, экскурсиях в ПЧ №1 и № 2; в
выступлениях на мероприятиях, проводимых МБУК «ДК «Центральный» и «ДК
«Судженский» и ОНД, ГИБДД, участвовали в мастер-классе КРИРПО.

В августе 2017 года творческое объединение «Станица» приняло участие в
областной профильной смене «Школа народной культуры» в ДООЦ «Сибирская
сказка», где провели 2 мастер-класса и по итогам работы признаны лауреатами
фестиваля обрядовой культуры.

За 2017 год воспитанники творческих объединений награждены 55
грамотами, дипломами, благодарственными письмами различного уровня



(федеральные – 1, областные -  8, муниципальные – 46). Среди них: Всероссийский
церковно-краеведческий конкурс «Путешествие к истокам» - 3 место, Областной
заочный конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» - 1 место,
«Правила ГАИ – правила жизни» областные соревнования в Кузбасском детско-
юношеском центре безопасности дорожного движения, Конкурс детского
творчества ко Дню спасателя – специальный приз, в номинации «Мультимедийное
творчество», Гущина и 2 место в номинации «Декоративно-прикладное
творчество», городской конкурс «Эрудит планеты ЮИД» - 3 место, Городские
соревнования «Корреспондент ЮИД» - участие, Городская краеведческая
конференция «Кузбасский калейдоскоп» -  лауреат конференции, представлена
поисковая работа «Культура и традиции российских немцев»,  Городские
соревнования «Академия ДЮП 2017» – 3 место, Городской Конкурс  отрядов
ЮИД «ЮИД собирает друзей» - участие, Городские соревнования Юнармейских
отрядов «Зарница» - 1 место.

За 2017 в МКОУ ДС «ДД «Роток» был проведен ряд традиционных
праздников, в которых приняли участие 100%  воспитанников детского дома:
«День учителя», «День матери», «Новый год», «Рождество», «День защитника
Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День народного
единства», Познавательно-развлекательная программа «Рождественские
посиделки», Фестиваль национальных культур «Дорогой дружбы»,  игровые
программы «Казачьи игры», «Всё дело в шляпе», смотр строя и песни.

За 2017 год более 60 раз в средствах массовой информации освещена
совместная деятельность педагогов и воспитанников по различным направлениям
деятельности: официальный сайт ГУ МЧС РФ по КО – 1; городской сайт  «РИО-
пресс.ру» - 13; Анжерское телевидение –21; газета «Наш город» и «Тропинка» - 14;
официальный сайт МКОУ ДС «ДД «Росток – 17; журнал «Домовёнок» - 13.

100% воспитанников детского дома в 2017 году участвовали в 178 конкурсах
различного уровня: всероссийских – 67 (37 воспитанников – 58%); региональных –
27 (13 воспитанников – 21%); муниципальных – 84 (37 воспитанников – 58%).

Год
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уч-в
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2017
63 (100%) 178 67 67 37 27 19 13 84 79 37



В результате активной деятельности воспитанники МКОУ ДС «ДД «Росток»
взаимодействовали с учреждениями образования, культуры, МЧС, ГИБДД и
другими организациями.

Работа по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних за  2017 год.

Организуя работу по профилактике безнадзорности и правонарушений с
воспитанниками, в 2017 году  педагогами-психологами еженедельно проводятся
подгрупповые занятия по коррекционно-развивающим программам «Курс
успешного ученика», Г.К. Селевко «Самосовершенствование личности»;
индивидуальные и подгрупповые консультации, беседы, сеансы релаксации,
индивидуальные консультации (15 подгрупповых и индивидуальных консультаций
и 12 бесед по правовой пропаганде). На  воспитанников, состоящих  на учете  в
ПДН,  разработаны планы индивидуальной работы, карты сопровождения,
организовано педагогическое сопровождение воспитанников: правовое
просвещение, экскурсии в отдел полиции, встречи с работниками полиции,
деятельность отрядов ЮИД, ДЮП, заседания круглого стола «Ты и закон»,
действие информационного стенда, воспитанники посещают занятия
производительного труда, участвуют в общественно-полезном труде, привлечены к
активному участию в групповых, спортивных мероприятиях детского дома, 100%
занимаются в творческих и спортивных объединениях.

 Согласно плана работы   с Межмуниципальным отделом МВД России по
Анжеро-Судженскому городскому округу организовано 9 совместных конкурсов,
встреч, спортивных состязаний.

На  31 декабря 2017 года  на учете в ОПДН  состоит 4 человека (Ефимов Д. –
прибыл состоящим и на учете, Жидиханов Т., Лачинов В. – выпускники,
проживающие в детском доме, Никитин П. ,Пискунов С.)  В ноябре 2017года сняты
с учета в ОПДН 2 воспитанника (Пупков А, Демешко В.), 1 человек (Пискунов С.)
поставлен на учет за мелкое хищение 01.12.2017 г.

 С 2014 года в МКОУ ДС «ДД «Росток» нет общественно-опасных деяний, на
25% снизилось количество воспитанников, доставленных в УВД за
правонарушения, на 37% - поставленных на учет в ОПДН, на 70% - количество
представлений в КДН и ЗП   - 2017 учебном, с сентября 2015 г. в детском доме
воспитанники не совершали самовольные уходы, что говорит о положительном
результате профилактических мероприятий с воспитанниками «Группы риска»,
осуществляющихся на основании закона РФ «Об основах системы профилактики и
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», выполнение которого
рассматривалось  на совещании при директоре(октябрь 2017г.). Однако 15



воспитанников имеют вредные привычки (8 человек вновь прибывшие), что
требует особого внимания со стороны педагогических работников.

1.24. Кадровое обеспечение педагогического процесса

Образование 01.01.2017 31.12.2017
Высшее 23 / 74% 25 / 83%
Средне-специальное 8 / 26% 5 / 17%

Категория 01.01.2017 31.12.2017
Высшая 9 / 29% 10 / 33%
Первая 18 / 58% 16 / 54%
Аттестованные на соответствие
занимаемой должности,
не подлежащие аттестации

4 / 13% 4 / 13%

Педагогический  стаж 01.01.2017 31.12.2017
до 2 лет - -
до 5 лет 1 1
до 10 лет 6 5
до 15 лет 4 5
до 20 лет 4 5
после 20 лет 12 12
после 30 лет 2 2
Итого: 31 30

Педагогические кадры 01.01.2017 31.12.2017
Административно-
управленческий персонал

3 3

Педагогический персонал,
из них:

28 27

воспитатель 19 19
педагог-психолог 2 2
учитель-логопед 1 1
социальный педагог 2 1
инструктор по труду 1 1
музыкальный руководитель - -
педагог доп. образования 1 1
инструктор по физ-ре 1 1
педагог-организатор - -
старший вожатый 1 1



На 01.01.2017 года в МКОУ ДС «ДД «Росток» педагогический процесс
организовывали 31 человек (3 административных работника, 28 педагогов). На
01.01.2017 года - 30 человек (3 административных работника, 27 педагогов). За
календарный год три педагога перестали быть работниками (социальный педагог,
старший воспитатель и учитель-логопед), два педагога были приняты (инструктор
по труду и учитель-логопед), два педагога вышли на работу из отпуска по уходу за
ребенком (воспитатели).

 По-прежнему остается стабильным состав педагогического коллектива с
точки зрения стажа: имеют педагогический стаж от 5 до 15 лет – 11 человек (36%),
16-20 лет – 5 педагогов (17%), 20 и более лет – 14 человек (47%).

По состоянию на 31.12.2017 г.:
- из 27 педагогических работников 25 имеют высшее образование (83%), что

на 9% больше чем на начало года - 3 педагога получили высшее образование
(Гайдабура Л.А., Подуст Е.С., Морозова Л.Л., Фомичева М.К). Один педагог –
Ермакова Е.С. – поступила на заочное отделение учреждения высшего
профессионального образования.

- 10 педагогов (33%) имеют высшую квалификационную категорию (на
начало года – 9 педагогов), I квалификационную категорию – 16 человек (54%), что
на 10% ниже, чем в начале года. В 2017 году аттестован 1 педагог (высшая
квалификационная категория – Морозова Л.Л., воспитатель (была I
квалификационная категория).

- курсы повышения квалификации имеют 97% педагогов. Не имеет курсовой
подготовки Прут А.А., инструктор по труду (срок действия сертификата
закончился 20.11.2017 г.). За 2017 год 8 педагогов прошли курсы повышения
квалификации на базе КРИПКиПРО: 5 воспитателей (Галченко М.В., Цепинская
Г.С., Морозова Л.Л., Подуст Е.С., Федосенко Т.В.), 2 педагога-психолога
(Медведчикова Е.Н., Тихонова К.В.) и социальный педагог (Сивакова Е.И.).

С сентября 2016 года МКОУ ДС «ДД «Росток» является базовой площадкой
КРИПКиПРО для пилотной апробации профессиональных стандартов педагога.
Реализуя план деятельности в 2016-2017 учебном году, творческой группой
(Маслова Е.В., Медведчикова Е.Н., Арышева Е.Г., Барсук М.Н., Тихонова К.В.,
Тихонова К.М.) разработаны критерии и показатели оценивания профессиональной
деятельности воспитателя, педагога-психолога образовательной организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также паспорт
компетенции воспитателя и педагога-психолога, которые включают трудовые
функции, действия, критерии, необходимые умения и знания, уровни развития
педагогов.

По итогам зарегистрированных дипломов и грамот в течение 2017 учебного
года количество конкурсов, педагоги приняли участие в 17-ти конкурсах
различного уровня.

Анализ участий и побед в конкурсах

Год Всего Количество конкурсов по уровням
Муницип. Областной Федеральный Международный

2017 17 1 3 8 5



Год Уровень
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2. Инфраструктура

Состояние материально-технической базы МКОУ ДС «ДД «Росток» позволяет
обеспечить необходимые условия для организации воспитательно-
образовательного процесса.

МКОУ ДС «ДД «Росток» расположено в трехэтажном кирпичном здании
общей площадью 1910,8 м2.

МКОУ ДС «ДД «Росток» располагает необходимыми помещениями для
содержания и воспитания детей. Для проживания воспитанников имеется восемь
групповых помещений, расположенных изолированно друг от друга. В настоящее
время используется восемь групп. В учреждении созданы условия, приближённые
к домашним. Групповые помещения укомплектованы по принципу квартиры:
прихожая, гостиная, спальные помещения, кухня, санитарно – гигиенические
помещения, ванная комната. В прихожих имеются шкафы. В гостиных имеется
мягкая мебель, ковры, телевизор, комплект для просмотра спутникового
телевидения – триколор ТВ, dvd-плееры, музыкальные центры. Оборудованы
классные комнаты для самоподготовки. Кухни оборудованы специальной мебелью.
В ванных комнатах имеются стиральные машины.

В актовом зале учреждения проводятся праздники, конкурсы, игровые
программы, репетиции, который оснащен мультимедийным оборудованим,
музыкальным центром с караоке, микрофоном.

Для организации спортивно-оздоровительной деятельности в учреждении
функционируют тренажерный, теннисный и спортивный залы, оснащенные
необходимым спортивным инвентарем.

Также в детском доме имеется библиотека, кабинеты социальных педагогов,
педагогов-психологов, игровая комната, сенсорная комната, медицинский блок,
пищеблок.

На территории детского дома оборудована спортивная и игровая площадки, на
которых размещены футбольное поле и 9 спортивных тренажеров.

МКОУ ДС «ДД «Росток» имеет автобус ПАЗ, предназначенный для перевозки
детей.

В учреждении созданы условия для безопасной жизнедеятельности: система
видеонаблюдения, пожарной сигнализации и др. Территория детского дома
огорожена, имеется освещение.



Таким образом, муниципальное казенное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Анжеро-Судженского
городского округа «Детский дом «Росток» обеспечивает проживанием и
содержанием 63 воспитанника, созданы восемь разновозрастных группы.

Общие выводы

Организуя деятельность администрации, педагогического коллектива, давая
общую оценку по направлениям самообследования, работу в 2017 году следует
признать удовлетворительной.

Учреждение располагает материально-технической базой, необходимой для
ведения воспитательно-образовательного процесса, которая постоянно
совершенствуется и укрепляется.

100% воспитанников-выпускников прошли адаптацию в учебных заведениях
города и области.

Отмечается снижение количества совершенных воспитанниками общественно-
опасных деяний, воспитанников, доставленных в УВД за правонарушения,
поставленных на учет в ОПДН, составленных представлений в КДН и ЗП.   Это
говорит о положительном результате профилактических мероприятий.

Стабильным остается процент участия воспитанников в конкурсах различного
уровня. 37% педагогов МКОУ ДС «ДД «Росток» демонстрируют высокий уровень
профессионального мастерства через участие в конкурсном движении (17
конкурсов).

96% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную
категории, 4% (1 педагог) – не подлежит аттестации, т.к. имеет стаж в должности
менее 1 года.

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения
квалификации (96% - имеют курсы повышения квалификации, у 1 педагога (4%)
курсы закончились в ноябре 2017 г., планируется прохождение в 2018 г.).

Снизилось устройство детей в замещающие семьи в связи с тем, что 30%
воспитанников (19 человек) находятся в детском доме по заявлению родителей в
связи с трудным материальным положением, и 67% воспитанников, подлежащих
устройству в семьи (42 человека) - дети подросткового возраста (с 11 до 17 лет).

Директор                                                                                 Т.В. Евграфова




