
Отчет о результатах самообслеловаини с11ец||ал113ирова111101 о 
струкп рного образовательного подразделении государсз венного обласгно1 о  

станнонарного бюджетного учреж^зення социального обслуживании Газ чниско! о 
нснхонсврологнчсского ннгсрна га за 2018  юд

Самообследование проводилось в спепиазизированиом структурном 
образовательном подразделении государственного областного сгацнонарно! о бюджетного 
учреждения социального обслуживания Гатчинского психоневрологического интерната в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки 1*Ф от 14.06.201 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
приказом Министерства науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию».

Целями проведения самообследования являются обеспечение достушюсти и 
открытости информации о деятельности специализированного структурного 
образовательного подразделения, а также подготовка огчеза о pc 3 \ . ib ia ia . \  
с ам ообследо ван и я.

I. Лна.11Г1нчсскаи чаез ь

1. Специализированное образовательное подразделение психоневролог ического интерната 
является структурным подразделением государсз венного облаем hoi о ciatuioHapiioi о 
бюджетного учреждения социального обслуживания Гатчинский психоневрологический 
интернат (сокращенное название -  ЛОГБУ «Гатчинский ППИ». далее - Учреждение), 
которое в свою очередь является стационарным учреждением социального обслуживания.

Организационно-правовая форма учреждения — бюджетное учреждение.

2. Место нахождение учреждения: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул.Рощинская, дом 27.

3. Контактная информация: тел. (8-813-71) 3-22-49); факс (8-813-71) 3-92-76; 
сайт: http:// digatchina.47social.ru/



4. Учреждение оеун1ествляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом 
от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».

5. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Комитет по социальной 
защите населения Ленинградской области. Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области является отраслевым органом исполнительной власти 
Ленинградской области, структурным элементом Администрации Ленинградской области, 
осуществляющим регулирование в сфере социальной защиты населения на территории 
Ленинградской области, и входит в единую систему исполнительной власти Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Ленинградской 
области.

6. Предметом деятельности учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в 
целях обеспечения реализации полномочий учредителя в сфере стационарного 
обслуживания граждан пожилого возраста и инватидов в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Основными целями деятельности учреждения являются предоставление гражданам, 
нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального 
обслуживания, социальных услуг при постоянном круглосуточном проживании в 
учреждении.

8. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

• предоставление социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-правовые, социально-трудовые, социально-психологические,
социально-педагогические, услуги в целях новышепия коммуникашаною 
потенциала получателей социальных);

• осуществление функций опекуна и попечителей в отнощепии граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в опеке и попечительстве.

9. Учреждение имеет лицензии на осуществление:

• медицинской деятельности: сестринское дело, организация здравоохранения и 
общественного здоровья, терапия, гериатрия, психиатрия, медицинские осмотры;

• фармацевтической деятельности;
• образовательной деятельности детей и взрослых по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным программам.

10. В состав учреждения входят следующие структурные подразделения, отвечающие его 
предмет) , целям и вилам деятельности:

• административно-управленческая и хозяйственная служба;
• общее отделение Главного корпуса № 1;
• отделение милосердия Главного корпуса № 2;
• отделение милосердия №3 женского корпуса;



• отделение милосердия №4 мужского корпуса;
• специализированное структурное образовательное подразделение.

11. Мощность учреждения:

Всего отделений в интернате -  4 (418 коек), 

из них:

- общее отделение Главного корпуса (145 коек),

- отделение милосердия № 2 Главного корпуса (65 коек),

- отделение милосердия № 3 Женского корпуса (107 коек),

- отделение милосердия №4 Мужского корпуса (101 койка).

12. Основной целью деятельности структурного образовательного подразделения является 
осуществление образовательной деятельности по адаптированной дополнительной 
общеразвивающей программе.

13. Задачи деятельности специализированного структурного образовательного 
подразделения:

организация образовательной деятельности по адаптированной дополнительной 
общеразвивающей программе для лиц с ограниченными умственными 
возможностями, проживающих в учреждении;
подготовка обучающихся, лиц с ограниченными умственны.ми возможностя.ми, к 
социальной адаптации;
развитие у обучающихся социальных навыков и творческих способностей; 
организация и проведение профориентационной работы с получателями 
социальных услуг Учреждения;
создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 
с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья 
обучающихся, в том числе организация социально-педагогической и 
психологической помощи, психолого-педагогической коррекции обучающихся; 
создание условий для питания и охраны здоровья обучающихся; 
получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 
Учреждении;
выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности Учреждения;
установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.

14.Основные функции специализированного структурного образовательного 
подразделения:

- реализация адаптированной дополнительной общеразвивающей программы;



- разработка локальных нормативных актов по организации образовательной деятельности 
в Учреждении;
- мониторинг и контроль качества образовательной деятельности, осуществляемой в 
Учреждении;
- методическое и документационное обеспечение деятельности Подразделения и 
образовательной деятельности, осуществляемой в Учреждении.

II. Резулыазы анализа показаicMcii деи1елы1ис1и 
ciieitiuK'iii3iipoBaiiiioi о с груктл рного образоваз сльного подразделеним

2.1. Образовательная деятельность.

2.1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Федеральные нормативно-правовые акты:

• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12. 2012 г.;
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 г. 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

• Постановление Правительства РФ № 966 от 28.10.2013 г. «Об утверждении 
положения о лицензировании образовательной деятельности».

Локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление образовательной 
деятельности в учреждении:

• Устав учреждения;
• 11равила внутреннего трудового распорядка;
• Штатное расписание;
• Положение о специализированном структурном образовательном подразделении 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Ленинградской области «Гатчинский психоневрологический интернат»;

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отнощений по образовательным услугам между Учреждением, 
обучающимися и законным представителем;

• Положение о Педагогическом совете;
• Правила приема обучающихся (проживающих) на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам;
• Правила внутреннего распорядка обучающихся (проживающих);
• Должностные инструкции работников, участвующих в реализации

образователь}ЮЙ деятельности (руководитель структ)рпого образовательного



подразделения, воспитатели отделений, труд-инструктора, культорганизатор, 
библиотекарь);

• Годовой план работы специализированного структурного образовательного 
подразделения государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Ленинградской области «Гатчинский психоневрологический 
интернат»;

• Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
«Домоводство»;

• Учебные планы по реализуемой образовательной программе;
• Календарный учебный график по реализуемой образовательной программе;

2.1.2. Система управления специализированным структурным образовательным 
подразделением.

Руководство подразделением осуществляет руководитель структурного 
образовательного подразделения Учреждения, который непосредственно подчиняется 
директору интерната.

В рамках своей компетенции планирует и KOHipojinpyei дея1ельнос1ь 
специализированного структурного образовательного подразделения и организационно- 
методическую работу в учреждении.

2.1.3. Организация образовательного процесса.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
утвержденными директором учреждения образовательными программами, с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся и рекомендациями индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, расписанием занятий.

В 2018 году образовательная деятельность осуществлялась адаптированной 
дополнительной общеобразовательной программой «Домоводство».
Прием лиц на обучение осуществлялся из числа получателей социальных услуг 
учреждения. В 2018 году для обучения по адаптированной дополнительной программе 
было принято 136 человек.

2.1.4. Содержание адаптированной дополнительной общеобразовательной программы 
«Домоводство»

Для обучающихся с ограниченными умственными возможностями здоровья 
дополнительная образовательная деятельность определяется адаптированными 
образовательными программами для детей и взрослых с учетом особенностей 
психофизического развития категорий обучающихся, а также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации и/или абилитации инвалида и 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг.

Для организации образовательного процесса, при необходимости, создаются 
специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Под специальными условиями понимаются условия обучения, 
воспитания, развития и коррекции, включающие в себя использование специальных



образовательных программ и их элементов, методов обучения и воспитания, обеспечение 
доступа в здание и помещения, где осуществляется образовательная деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающиеся проходят обучение в группах, реализуемое адаптированной 
дополнительной общеобразовательной программой.

Обучение ведется на русском языке воспитателями отделений.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы.

Расписание занятий (продолжительности и количество) составляется с учетом 
требований образовательной программы, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, медицинских показаний и противопоказаний, индивидуальных особенностей 
обучающихся.

Наполняемость групп обучающихся с ограниченными умственными 
возможностями составляет не более 6 человек, для каждого отделения ЛОГБУ 
«Гатчинский ПНИ».

2.1.5. Обеспечение образовательного процесса учебными кабинетами, помещениями и 
территорией для проведения практических занятий, MaiepHajibHo-rexHUHccKaB база.

Учебное помещение включает рабочую зону (учебные столы для обучающихся), 
рабочую зону педагога, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения. В рабочей зоне обучающихся установлены 6 
парт, располагающиеся в 3 ряда. Расстановка учебной мебели проведена с соблюдением 
угла видимости (не менее 35 градусов). Нарты расположены перпендикулярно стене с 
оконными приемами. Рабочее место педагога оборудовано столом и стулом.
Перед началом и после окончания занятий в помещении проводится влажная уборка с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз 
в месяц с отметкой в журнале для регистрации генеральных уборок. Окна и оконные 
проемы снаружи и изнутри моются 3 раза в год (весной, летом, осенью). Для дезинфекции 
помещения и уборочного инвентаря используется дезинфицирующее средство. 
Уборочный инвентарь хранится в металлическом щкафу и имеет маркировку.

Руководитель структурного образовательного подразделения, воспитатели, 
трудинструктора. культорганизатор и библиотекарь проходят ежегодный медицинский 
осмотр, имеют личную медицинскую книжку установленного образца.
Занятия в кабинете проходят в соответствии со следующим графиком: одна группа, 
состоящая из 6 обучающихся, занимается 1 раз в неделю (всего групп с 4-х отделений 22). 
Продолжительность учебных занятий составляет 30 - 45 минут.

Учреждение оснащено библиотекой и читательским залом для изучения 
художественной, специализированной и методической литературой. Библиотечно
информационное оснащение 17 тысяч книг. В библиотеке, в соответствии с планом 
мероприятий, проводятся:
- тематические встречи;
- выставки;



- аудио-прослушивания с дальнейшим обсуждением;
- творческие вечера с музыкальным сопровождением (романсы, баллады);

Библиотекарь и культорганизатор достигли активного взаимодействия с 
другими библиотеками города и района.

В Учреждении имеется актовый зал, тренажерный зал и бильярдная. На 
территории ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» расположена спортивная плошадка для 
проведения подвижных игр и соревнований, оборудованная уличными тренажерами.

3. Самоанализ и экспертиза адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы «Домоводство».

3.1. Структура и содержание адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы «Домоводство» (далее - Программа) не соответствует требованиям 
законодательства, а именно;
- не соответствует направленность Программы;
- отсутствует система оценки результатов освоения програ.ммы;
- отсутствуют оценочные и методические материалы;
- программа не в полной мере содержит инфор.мацию об оргаппзацпопно-псдагогическпх 
условиях ее реализации.

3.2. На заседании Педагогического совета от 02.09.2019 г. Протокол №3 принято решение:

- о прекращении действия адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы «Домоводство» в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»;
- об утверждении адаптированных дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности «Разноцветный .мир» и физкультурно-спортивной 
«Дополнительная физическая нагрузка».

Отчет составлен на 7 листах.


