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ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в ходе
внеплановой проверки
Министерством образования Ставропольского края на основании
приказа № 613-пр от 18.04.2018г была проведена внеплановая проверка ГКУ
«Детский дом (смешанный) № 30» (далее – детский дом) В результате были
выявлены некоторые нарушения.
Акт по итогам внеплановой проверки детского дома от 24.04.2018г и
приказ № 713-пр от 04.05.2018г о результатах внеплановой проверки
детского дома со сроком устранения недостатков до 25.05.2018г.
рассмотрены администрацией и педагогическим коллективом.
В настоящее время указанные в акте недостатки устранены полностью.
В частности, в акте указаны недостатки в составлении и ведении
индивидуальных планов работы с воспитанниками, совершившими
самовольный уход. Комиссией было предложено дополнить планы
мероприятиями в коррекции поведения.
В этой связи администрация детского дома сообщает, что для
предотвращения подобных случаев в настоящее время проведены следующие
мероприятия:
1. На заседании методического объединения педагогов рассмотрен
вопрос обязательного учета и понимания педагогами природы
индивидуальных особенностей воспитанников и прежде всего в отношении
детей «группы риска» с целью формирования индивидуальной траектории
воспитательно-профилактических подходов в образовательном процессе.
2. Педагогом-психологом детского дома с воспитанниками,
совершившими самовольный уход, проведен психодиагностический анализ
эмоционального состояния и сформированы рекомендации для педагогов по
определению индивидуальной траектории воспитательно-профилактических
подходов в образовательном процессе.
3. В соответствии с положениями Методических рекомендаций по
организации деятельности специальных (коррекционных) образовательных
учреждений по недопущению фактов самовольного ухода воспитанников,
утвержденных министерством 05.06.2008г, был пересмотрен и утвержден в
новой редакции Алгоритм действий сотрудников детского дома в случае
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отсутствия воспитанника без уважительных причин и сведений о его
местонахождении.
4.
Разработаны
и
в
настоящее
время
апробируется
усовершенствованный
план
мероприятий
(Дорожная
карта)
по
индивидуальной социально-психолого-педагогической реабилитации и
профилактике самовольных уходов и бродяжничества с воспитанниками
детского дома. Особенностью плана является активизация и актуализация
междисциплинарных усилий специалистов на решение в краткосрочной
перспективе наиболее острой и актуальной для ребенка социальноповеденческой проблемы – самовольные уходы. Реализация плана
предполагает деятельность по следующим направлениям:
- Создание комфортных условий пребывания воспитанников в
учреждении (бытовые условия учреждения, благоприятный психологический
микроклимат).
- Обеспечение занятости воспитанников с учетом их способностей,
потребностей (дополнительное образование детей, профессиональная
подготовка).
- Просвещение педагогических работников по вопросу возникновения
бродяжничества у детей (причины, механизм, динамика).
- Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников:
изучение
индивидуальных
характерологических
особенностей
воспитанников;
- выявление детей, страдающих неврологическими, психическими
заболеваниями;
- выявление детей, склонных к нарушению порядка пребывания в
учреждении;
- прогнозирование ситуаций, провоцирующих самовольные уходы
воспитанников из учреждения.
- Обеспечение возможности достаточного общения с близкими,
друзьями, находящимися за пределами учреждения.
- Формирование положительных жизненных установок.
- Планирование жизненных перспектив воспитанников.
- Проведение совместных мероприятий с привлечением сотрудника
ОДН МВД «Георгиевский».
- Проведение индивидуальной профилактической работы.
5. Учитывая характер выявленных в ходе проверки в деятельности
детского дома недостатков, степени вины должностных лиц, администрацией
детского дома 24 апреля 2018 года был издан приказ № 30-л о привлечении
Чекалиной Т.Н., воспитателя, Титаренко И.Н., педагога-психолога и
Шелкоплясова А.Н., заместителя директора по УВР детского дома к
дисциплинарной ответственности.
Директор детского дома

Ю.Г. Коровкин
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