Аналитический отчет
об эффективности деятельности директора ГКУ
«Детский дом №35» г. Ессентуки за II полугодие 2017 года
Остроуховой Натальи Львовны
Адрес: 355007, г. Ессентуки, ул. Комарова, 4, тел.: тел. (факс) 887934-21826 тел. 2-79-11, 2-78-01; gkudetskiidom35@yandex.ru

Директор

Остроухова Наталья Львовна,
Руководит учреждением с 13.09.2016 года.
Педагогический стаж – 13 лет.
Детскому дому 49 лет. Учреждение действует на основании Устава.
Дата постройки зданий – 1967 год. Площадь здания– 910 кв.м. Площадь
земельного участка – 29400 кв.м.
ГКУ «Детский дом № 35» относится к 1 группе оплаты труда.
Штатное расписание детского дома составляет 89, 08 штатных единиц.
Количество работающих – 50 человек. Педагогические кадры: 13
педагогов. Вакантных должностей - нет.
Проектная мощность детского дома – 42 ребенка. По состоянию на
31.12.2017 год – 24 детей.
На базе учреждении в рамках реализации подпрограммы «Новая семья»
созданы и функционируют:
 Служба семейного устройства детей и их сопровождения.
 Службы примирения.
 Службы постинтернатного сопровождения.

1.Соответствие деятельности образовательного учреждения
требованиям законодательства в сфере образования
Программа развития ГКУ «Детский дом №35» на 2013 – 2018 годы, и
мероприятия по реализации программы развития детского дома размещены
на сайте учреждения –gkudetskiidom35@yandex.ru.
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Во II полугодии 2017 года вышестоящими органами осуществлялась
следующая проверка ГКУ «Детский дом №35» было получено 3
представления прокуратуры, по факту нарушения закона №120 ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
По каждому постановлению проделана работа в соответствии с
требованиями, все выявленные недочёты устранены, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

2. Наличие и функционирование органов государственнообщественного управления
Формами самоуправления ГКУ «Детский дом
Учреждение) в отчетном периоде являлись:
 общее собрание Учреждения (трудового коллектива);
 Совет учреждения;
 педагогический совет;
 попечительский совет;
 совет воспитанников.

№35»

(далее

–

Общее собрание Учреждения является высшим коллегиальным
органом самоуправления, объединяющим всех работников детского дома,
осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора. Общее
собрание определяет основные направления деятельности детского дома и
осуществляет контроль за реализацией основных направлений, в том числе в
вопросах финансово-хозяйственной деятельности через отчеты директора и
руководителей советов.
Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
 принятие решения о необходимости заключения с администрацией
Коллективного договора;
 рассмотрение, принятие и утверждение Коллективного договора
Учреждения и его приложений;
 рассмотрение, изменение и принятие Правил внутреннего трудового
распорядка Учреждения;
 заслушивание сторон, подписавших Коллективный договор о его
выполнении;
 заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о
выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;
 решение иных вопросов в соответствии с Коллективным договором;
- принятие Положений:
об оплате труда работников Учреждения;
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о премировании и оказании материальной помощи работникам Учреждения;
При принятии локальных нормативных актов учитывалось мнение
органом самоуправления Учреждения и (или) представительского органа
работников, воспитанников Учреждения.
Совет учреждения.
Совет учреждения избирается и действует на основании Положения о
Совете учреждения, утвержденном на общем собрании. Совет учреждения
является высшим органом управления Учреждения в период между общими
Собраниями.
Полномочия Совета учреждения:
- организация выполнения решений конференций Учреждения;
- председатель Совета учреждения совместно с директором Учреждения
представляет в государственных, муниципальных и общественных органах
управления интересы Учреждения, а также интересы воспитанников,
обеспечивая социальную защиту несовершеннолетних;
-в рамках действующего законодательства Российской Федерации
принимает необходимые меры по защите педагогических работников и
администрации Учреждения от необоснованного вмешательства в
профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий
автономности Учреждения, его самоуправляемости; обращается по этим
вопросам к Учредителю, общественные организации;
- другие вопросы, предусмотренные Положением о Совете учреждения.
Педагогический совет.
В целях развития и совершенствования воспитательного и обучающего
процессов, рассмотрения сложных педагогических и методических проблем,
вопросов организации воспитательного и обучающего процессов, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников; изучения и распространения передового педагогического опыта
в детском доме действует Педагогический совет.
К компетенции Педагогического совета относятся:

разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных
программ;

обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм, методов
воспитательного и обучающего процессов, способов их реализации;
 обсуждение Программы развития Детского дома;
 обсуждение ежегодных планов Детского дома и их утверждение;
 утверждение годового плана работы Детского дома;

организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
 принятие решения о поощрении воспитанников;
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подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение
задач по периодам обучения и на учебный год в целом;

разработка и принятие Положений, связанных с организацией
образовательной деятельности учреждения.
Попечительский совет.
Попечительский совет Детского дома создается с целью
совершенствования деятельности и развития Детского дома.
В состав Попечительского совета могут входить представители
общественности, общественных фондов, благотворительных организаций,
педагогические работники, представители организаций, осуществляющих
шефство над воспитанниками Детского дома.
К компетенции Попечительского совета относится:
 привлечение
для
уставной
деятельности
Детского
дома
дополнительных источников финансирования и материально-технических
средств;
 поддержка и совершенствование материально-технической базы
Детского дома, благоустройство его помещений и территории;
 контроль
использования
целевых
взносов,
добровольных
пожертвований, благотворительной помощи, спонсорских взносов
юридических и физических лиц на нужды Детского дома.

Совет воспитанников.
Совет воспитанников детского дома создается для обеспечения
детского самоуправления в решении вопросов воспитательной работы.
К компетенции Совета воспитанников детского дома относится:
 участие в составлении плана воспитательных мероприятий
детского дома;
 организация и проведение коллективных творческих дел;
 участие в совете по профилактике воспитанников;
 проведение Дней самоуправления;
 участие в обсуждении вопросов, касающихся организации
деятельности детского дома;
 рассмотрение иных вопросов, связанных с вопросами
деятельности детского совета.

3. Обеспечение качества предоставляемых услуг
1.) Удовлетворенность

большего числа воспитанников условиями
проживания в учреждении и управлением учреждением.
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С целью выявления удовлетворенности воспитанников условиями
проживания в учреждении и управлением учреждением педагогомпсихологом 24.11.2017 г. было проведено обследование 24 воспитанников.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Критерии удовлетворения

Количество
воспитанников

%

Психоэмоциональный климат в группе и в
детском доме
Удовлетворенность условиями проживания
Удовлетворенность питанием
Отношением педагогов
Представленные возможности для общего
физического развития
Оказываемые медицинские услуги
Оказываемы психолого-педагогические
услуги
Обеспечение условий творческой и
досуговой деятельности воспитанников
Овладение знаниями и навыками,
необходимыми для самостоятельной
успешной адаптации в социуме,
профориентационная деятельность
Работа по подготовке к проживанию в семье
(самостоятельно или в качестве ребенка)

23

97 %

23
23
23
23

94 %
94 %
97 %
97 %

23
23

78 %
97 %

23

100 %

23

97 %

23

97 %

Результаты диагностирования свидетельствуют о высоких показателях
удовлетворенности проживания воспитанников в детском доме (средний
процент составляет 94.8%.)
2.) Устройство воспитанников на воспитание в семьи.

Во II полугодии 2017 года переданы на воспитание в семьи 2
воспитанника ГКУ «Детский дом №35» г. Ессентуки (Лоскутова Екатерина
Александровна, 14.03.2004 года рождения - установление опеки и
Коломийцев Максимильян Денисович,23.01.2004 года рождения – гостевая
семья) численность воспитанников во 11 полугодии 2016 года – 38 человека).
(Приложение: справка, приказы).
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3.) Укомплектованность

образовательного
имеющими специальную подготовку.

учреждения

кадрами,

Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогов. Один
обучается на очной форме обучения в Ставропольском Государственном
колледжей в педагогическом институте.
По состоянию на 01.07.2017 года укомплектованность ГКУ «Детский дом
№35» кадрами, имеющими специальную подготовку, составила 95,8% от
общей численности кадров (50 человек), требующих специальную
подготовку
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
квалификационными справочниками должностей.
Заместители директора имеют высшие образования. Кроме того,
заместитель директора по УВР, получила высшее профессиональное
образование по направлению "Менеджмент в образовании», а заместитель
директора по психолого - коррекционной и социальной работе заканчивает
обучение в ГБОУ ВПО Ставропольском государственном педагогическом
институте в магистратуре по направлению «Психология организационноуправленческой деятельности».
Во втором полугодии т.г. 7 (семь) педагогических работников:
воспитатели: Рымарь Т.И., Дыдыкина Г.И., Синкевич И.В., Федорова О.И.,
Домнин И.П, Шипилова А.Л. и Борис О.В. – учитель-логопед) обучались на
курсах повышения квалификации в СКИРО и ПК.
Социальный педагог Близникова Т.Д., обучается на заочном отделении в
магистратуре по направлению «психолого- педагогическое сопровождение
семьи и детей». ФГАОУ ВО Северокавказский федеральный университет.
В приложении к настоящему анализу представлены сведения об
образовании сотрудников, занимаемая должность которых предполагает
наличие специального образования и подготовки. Высшее педагогическое
образование имеют 100% педагогов.
4.) Отсутствие самовольных уходов воспитанников из учреждения

в период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в
государственном казенном учреждении «Детский дом №35» г. Ессентуки
самовольные уходы отсутствовали.
(Приложение: справка, копия журнала регистрации самовольных уходов)
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4. Реализация программ или мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья детей.
1.) Выполнение норм питания.
В государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №35» организовано
пятиразовое питание воспитанников согласно 14 дневного посезонного
меню, разработанного в соответствии нормами обеспечения бесплатным
питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
пребывающих в соответствующих государственном или муниципальном
учреждении Ставропольского края, в семьях опекуна (попечителя),
патронатного воспитателя, приемных родителей, в детских домах семейного
типа, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования Ставропольского края,
государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования Ставропольского края, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 17.10.2007 г. № 117п, и утвержденного территориальным отделом управления Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю в г. Ессентуки.
По результатам проведенного анализа выполнения норм питания
установлено: во втором полугодии 2017 года нормы питания по основным
продуктам выполнены. (Приложение: отчет по расходованию продуктов
питания за II полугодие 2017 г. по ГКУ «Детский дом №35»). Практически
всегда выдерживалось соотношение жиров, белков и углеводов.
Стоимость питания одного воспитанника в день во II полугодии 2017
года определилась в сумме 161, 94 рублей.
2.) Снижение заболеваемости
В государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 35» г. Ессентуки во II
полугодии 2017 года в результате своевременной, в полном объеме,
оказываемой лечебно-профилактической помощи, а также с учетом
сменяемости контингента детей, в целом снижение заболеваемости
воспитанников по сравнении с соответствующим периодом прошлого года на
0,3 %, в том числе: по инфекционным и паразитарным болезням на 6 %, по
ОРЗ и болезням органов дыхания на 0,2 %, по заболеванию органов
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эндокринной системы на 2%, по заболеванию ЛОР органов – на 3 %.
В таблице предоставлено количество заболеваний в разрезе
нозологических единиц за II полугодие прошлого и текущего года.
№
п/п

Заболевания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
Итого:

Среднесписочная численность
воспитанников
Инфекционные и
паразитарные болезни
Болезни эндокринной системы
Болезни нервной системы
Болезни глаз
Болезни органов дыхания: в
т.ч. ОРЗ, Грипп, Пневмония
Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы
Врожденные аномалии (ВСП,
пороки развития)
деформационные и
хромосомные нарушения
Болезни уха, горла, носа
Прочие болезни

Количество
случаев случаев
заболеваний во II
полугодии 2016 г.
38

Количество
случаев случаев
заболеваний во II
полугодии 2017 г.
26

3

2

1
2
3
17

0
1
1
15

3
1
0

2
1
0

3
2
35

2
2
26

Отсутствие травматизма
В государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №12» г. Ессентуки во II
полугодии 2017 года случаев травматизма среди воспитанников не
зарегистрировано.

5. Информационная открытость деятельности образовательного
учреждения
На сайте ГКУ «Детский дом №35» размещены:
- локальные акты, в том числе регулирующих оплату труда
работников (Коллективный договор, Положение об оплате труда)
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-результаты деятельности образовательного учреждения (Анализ
деятельности ГКУ «Детский дом №35» за прошедший учебный год,)
-публичные доклады руководителя
(Приложение: публичный отчет)
- на сайте учреждения размещены положения всех действующих служб
детского дома

6.Реализация мероприятий по привлечению молодых
специалистов.
Отсутствие вакансий
Во втором полугодии 2017 года вакантные должности отсутствовали. По
результатам
проведенного
анализа
эффективности
использования
утвержденных должностей и количества штатных единиц, была проведена
оптимизация штатного расписания. Кроме того, по результатам
обозначенного выше анализа и в связи с производственной необходимостью,
вызванной потребностью в функционировании указанных ниже ранее
созданных служб:
- служба постинтернатного сопровождения выпускников.
- служба семейного устройства детей сирот и их сопровождения.
- служба примирения.
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30
лет во втором полугодии 2017 года составил 8 % от общей их численности
(При общей численности педагогических работников 13 (Двенадцать)
человек, педагогических работников до 30 лет – 2 (два) человека.

1. Финансово-хозяйственная деятельность
Своевременное, достоверное предоставление отчетов и других
сведений, связанных с исполнением бюджета:
Детский дом своевременно предоставляет отчеты и другие сведения,
связанные с исполнением бюджета .
Отсутствие замечаний по нецелевому использованию бюджетных
средств
(итоги
проверок,
ревизий
финансово-хозяйственной
деятельности)
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Во 11 полугодии 2017 года отсутствовали замечания по нецелевому
использованию бюджетных средств (Копия акта проверки приложена к
настоящему аналитическому отчету).
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расчетам
с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) товаров, работ (услуг),
а также по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды
Во 11 полугодии 2017 года отсутствовала просроченная кредиторская
задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
товаров, работ (услуг), а также по платежам в бюджеты и внебюджетные
фонды, что подтверждается прилагаемыми отчетами: по форме 503387 –
помесячно; и приложение №2 – Кредиторская задолженность по налогам.
Достижение установленных образовательной организации значений
показателей соотношения средней заработной платы педагогических
работников образовательной организации к средней заработной плате по
экономике в Ставропольском крае
1.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части, касающейся достижения целевых показателей
соотношения средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к средней заработной плате по экономике в
Ставропольском крае, заработная плата педагогических работников ГКУ
«Детский дом №35» за январь-декабрь 2017 года составила – 30083,09
рублей. (Справка о достижении целевых показателей Указов Президента
Российской Федерации, принятых в мае 2012 года, и копия отчета формы №
ЗП-соц за 2017 год приложены), в том числе за июль-декабрь 2017 года –
27132,99 рублей.

Директор
ГКУ «Детский дом №35»

Н.Л. Остроухова
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