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Краевое государственное казенное учреждение
«Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом № 10»
КГКУ Детский дом 10

Презентация на тему:
«Применение ИКТ – в работе социального
педагога»

*Работа социального
педагога:
1. взаимодействие с министерством
образования и науки
отчёты по численности и самовольным
уходам воспитанников, мониторинг
временной передачи воспитанников в
семьи граждан:
месячные, квартальные, полугодовые,
годовые

2. взаимодействие с органами опеки и
попечительства
- по запросу:
обновление характеристик, фотографий,
медицинских сведений и документов
воспитанников
- ежеквартально:
социальный паспорт учреждения
- полугодовые отчеты по жилью
воспитанников
- годовые отчеты опекуна о расходах и
доходах воспитанников

Характеристика на воспитанницу группы № 1
Карпову Галину Георгиевну 23.09.2002 г. р.

Карпова Галина поступила в детский дом 10 13.02.18 г.
Зарекомендовала себя не плохой девочкой, приглядывается.
Способна к самостоятельным поступкам.
Отношение к учебе среднее.
Отрицательная черта: небрежное отношение к личным вещам (вещи могут
быть в беспорядке).
Коллектив Галю принял, отношения между воспитанниками
доброжелательные.
Принимает активное участие в жизни детского дома, группы. Навыки
освоены.
Воспитатель Группы №1

Чечелева О.Н.
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423
Утверждаю
Начальник отдела по делам
опеки и попечительства по
г.Комсомольску-на-Амуре
___________________Л.Н.Гордеева
"_____" _______________ 20_____ г.

ОТЧЕТ
опекуна или попечителя о хранении,
об использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного и об управлении таким имуществом
за 2017 год
1. Отчет подал директор Краевого государственного краевого образовательного
учреждения «Детский дом № 10» Маразанова Татьяна Викторовна________________
(ф.и.о.)
являющийся опекуном или попечителем Ворошилова Семёна Андреевича
(ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного)
проживающий по адресу: 681000 г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная, д.72-359
(почтовый индекс, полный адрес опекуна или попечителя)
Имею документ, удостоверяющий личность, ______паспорт________________________
(вид документа)
серия _______0802_________________________ номер ___720305___________________
кем и когда выдан документ ОВД Центрального округа гор.Комсомольска-на-Амуре
_Хабаровского края, 10.09.2002_______________________________________________
Дата рождения 01 августа 1977________ Место рождения гор.Комсомольск-на-Амуре
Хабаровскогокрая_____________________________________________________________
Телефоны: домашний _________-____________
рабочий 532326 ______________________
Место работы, должность директор КГКУ Детский дом №10
2. Отчет составлен о хранении, об использовании имущества и об управлении
имуществом _Ворошилова С.А. _________________________________
(ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного)
проживающего по адресу: 681010 г.Комсомольск-наАмуре,ул.Вокзальная_________д.44/3_______________________________________
(почтовый индекс, полный адрес несовершеннолетнего подопечного)
3. Дата установления опеки или попечительства либо передачи на воспитание в
приемную семью
___31.08.2009____________________________________________________________
4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного
4.1. Недвижимое имущество
№
Вид и
Основание
Место
Площадь Сведения о
п/п наименование приобретения нахождения
(кв.м)
государственной
имущества
<1>
(адрес)
регистрации прав
на имущество
1
Земельные
участки <2>:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)

3. взаимодействие с судами, министерством
внутренних дел, отделами полиции, ПДН
- представление интересов
несовершеннолетних воспитанников в
качестве законного представителя :
- по лишению родителей родительских прав,
а также в восстановлении в родительских
правах
- по уголовным процессам
- запросы по воспитанникам реальным и
выбывшим
- информация по розыску воспитанников

4. взаимодействие с пенсионным фондом
- оформление пенсии по утере кормильца

*

5. взаимодействие со службой судебных приставов
ОСП-1, ОСП-2, Комсомольский район, Амурский
район
ежеквартальные акты сверки по получению
воспитанниками алиментов

*

6. взаимодействие с различными учебными
заведениями
- характеристики воспитанников

- информация по численности воспитанников в
конкретных школах состоящих на питании
- документы и информация о поступлении
абитуриентов в техникумы, колледжи нашего
города, а также г. Хабаровска
- специальные учебно-воспитательные
учреждения

Министерство образования и науки Хабаровского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум»
(КГБ ПОУ КЛПТ)
ПРИКАЗ
31.08.2017 г.

№ 12-лс2

О зачислении на 1 курс
В соответствии с решением приемной комиссии протокол № 16 от 25.08.2017
зачислить с 01 сентября 2017 года в число обучающихся на 1 курс КГБ ПОУ КЛПТ
-на базе основного общего образования с получением среднего (полного) образования со
сроком обучения 3 года 10 месяцев
- в группу ТЛ-17 по специальности «Технология лесозаготовок»
1
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22
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Гуринов Дмитрий Александрович
Ефремов Алексей Евгеньевич
Зуенко Захар Евгеньевич
Иваненко Никита Евгеньевич
Копытов Семен Васильевич
Кореньков Артем Александрович
Кощеев Юрий Константинович
Липасов Данил Александрович
Лаптев Дмитрий Евгеньевич
Лебедев Андрей Михайлович
Мазурин Дмитрий Сергеевич
Малков Валерий Иванович
Пакулов Филипп Дмитриевич
Пакулов Давид Дмитриевич
Рябов Константин Андреевич
Салушкин Валерий Геннадьевич
Саяпин Илья Дмитриевич
Склянчук Сергей Дмитриевич
Сулейманов АдильВидадиоглы
Ткаченко Андрей Андреевич
Толстогузов Сергей Евгеньевич
Устюхин Евгений Александрович
Фаттахов Вадим Вадимович
Шипов Даниил Иванович
Херувимов Алексей Владимирович

п/н 262
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265
266
267
268
269
270
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272
273
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275
276
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279
280
281
282
283
284
285
286

- в группу ТД-17 по специальности «Технология деревообработки»
26
27
28

Балашова Виктория Михайловна
Белозерова Арина Денисовна
Варакина Валерия Александровна

287
288
289

* Спасибо за внимание!

